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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 
дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 
соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 
В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 готовность пользоваться 
основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать:  

− приемы оказания первой помощи 

− теоретические основы организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: 

− применять приемы оказания первой помощи, использовать методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

− навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного 

персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 
Предмет, содержание и 

задачи курса 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
16 4 2 2   12 

Тема 1.3  Поведение в 
экстремальной ситуации. 

Первая помощь 
пострадавшим 

16 4 2 2   12 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 
16 4 2 2   12 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и 

основы защиты населения 
и территорий 

16 4 2 2   12 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 
употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

20 6 2 4   14 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися 
во время пребывания в 
образовательной 

организации.  

18 6 2 4   12 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 
преступлений 

террористического 

характера 

16 4 2 2   12 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 144 38 16 20 - 2 106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел 1. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 
Предмет, содержание и 

задачи курса 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

17 1  1   16 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
17 1 1    16 

Тема 1.3  Поведение в 
экстремальной ситуации. 

Первая помощь 
пострадавшим 

17 1 1    16 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

17 1  1   16 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и 

основы защиты населения 
и территорий 

17 1 1    16 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 
употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

17 1  1   16 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися 
во время пребывания в 
образовательной 

организации.  

17 1  1   16 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 
преступлений 

террористического 

характера 

15 1 1    14 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 144 10 4 4 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в 
безопасность. Предмет, 
содержание и задачи курса 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Вводная лекция-презентация:  

Сложность современной социальной и 

экологической ситуации. «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная 
общепрофессиональная дисциплина. 
Предмет и содержание курса «Безопасность 
жизнедеятельности». Основные задачи 

курса, его роль и значение в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. Правовые 
и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2 -/- 

Тема 1.2 Основные опасности, 

их свойства и характеристики 

Информационная лекция-презентация:  

Человек и среда обитания. Показатели 

глобальных изменений в XXI веке. 
Демографический взрыв и урбанизация. 
Техногенные аварии и катастрофы. Новые 
техносферные условия обитания человека. 
Опасности техносферы. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Природные (естественные) опасности. 

Повседневные абиотические факторы. 

Климатические (атмосферные) факторы. 

Основа возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций – стихийные 
природные явления. 
Техногенные опасности. Источники 

загрязнения атмосферы и гидросферы. 

Загрязнение земель.  
Антропогенные опасности. Социальные 
опасности. Опасности инфекционных 

заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности 

для российского социума. 

2 1/- 

Тема 1.3 Поведение в 
экстремальной ситуации. 

Первая помощь пострадавшим 

Информационная лекция-презентация:  

Первая медицинская помощь пострадавшим. 

Понятие об экстремальной ситуации. 

Стратегии поведения и адаптация. 
Психология поведения в экстремальной 

ситуации. Первая помощь психологическая 
пострадавшим. 

2 1/- 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие техносферы. Структура техносферы 

и ее основных компонентов. Генезис 
техносфекры. Этапы формирования 
техносферы. Современное состояние 
техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности 

техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и ее отдельных 

компонентов. 

2 -/- 

Тема 2.2 Чрезвычайные 
ситуации военного времени и 

Информационная лекция-презентация:  

Чрезвычайные ситуации и поражающие 
2 1/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

основы защиты населения и 

территорий 

факторы чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия 
его применения. 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика и 

запрещение курения, 
употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

Информационная лекция-презентация:  

Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. 

Концепция общества риска. Значение 
компетенций в области безопасности для 
обеспечения устойчивого развития социума. 
Безопасность и демография. Место и роль 
безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. 

2 -/- 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
городских условиях.  

Информационная лекция-презентация:  

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 
Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. Климатическая, 
воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на 
самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. 
Психофизиологические и эргономические 
условия организации и безопасности труда. 
Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

2 -/- 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от преступлений 

террористического характера 

Информационная лекция-презентация:  

Основные понятия и определения, 
классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной 

опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Классификация стихийных 

бедствий и природных катастроф. Терроризм 

и террористические действия. Методы 

прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 
функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации защиты населения и персонала 
в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской помощи. 

Средства индивидуальной защиты и порядок 
их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных работ. 

2 1/- 

 ИТОГО 16 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в Практическая работа –  4 1/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

безопасность. Предмет, 
содержание и задачи курса 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Введение в дисциплину. 

Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Тема 1.2 Основные опасности, 

их свойства и характеристики 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 -/- 

Тема 1.3 Поведение в 
экстремальной ситуации. 

Первая помощь пострадавшим 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Тема 2.2 Чрезвычайные 
ситуации военного времени и 

основы защиты населения и 

территорий 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика и 

запрещение курения, 
употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Обязательная контрольная 
точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 
обязательного компьютерного тестирования 
по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 
образовательной организации. 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Защита подготовленных докладов 
(выступлений) или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 1/- 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от преступлений 

террористического характера 

Семинар:  

Работа на семинаре 
Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

 ИТОГО 20 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО   

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в 
безопасность. Предмет, 
содержание и задачи курса 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

12 16/- 

Тема 1.2 Основные опасности, 

их свойства и характеристики 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 16/- 

Тема 1.3 Поведение в 
экстремальной ситуации. 

Первая помощь пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 16/- 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 16/- 

Тема 2.2 Чрезвычайные 
ситуации военного времени и 

основы защиты населения и 

территорий 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 16/- 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика и 

запрещение курения, 
употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 14/- 

Подготовка к рубежному 
тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 
образовательной организации. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 16/- 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от преступлений 

террористического характера 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

12 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  
вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к зачету 

8 8/- 

 ИТОГО 106 134/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 
системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  
Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 
лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 
преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  
Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 
групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 
на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 
анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Безопасность жизнедеятельности : учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 

406 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06411-5. — URL: https://book.ru/book/930301 — Текст : 

электронный. 

2 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В. — Москва : КноРус, 
2020. — 247 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07340-7. — URL: https://book.ru/book/932020 — 

Текст : электронный. 

3 Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Данилина 
М.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-4513-4. — URL: 

https://book.ru/book/935355 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Буянский, С.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Буянский С.Г. — Москва : КноРус, 
2020. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07542-5. — URL: https://book.ru/book/932499 — 

Текст : электронный. 

2 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 
2020. — 333 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-01551-3. — URL: https://book.ru/book/935687 — 

Текст : электронный. 

3 Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Сидоров А.И., под ред., и др. — Москва : КноРус, 
2020. — 610 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-05571-7. — URL: 

https://book.ru/book/933505 — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 ЭБС Znanium.com 

2 ЭБС ЮРАЙТ 

3 ЭБС BOOK.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 
меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 
меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 
основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 
программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  коммуникации  как  в  устной  так  и  в  письменной  формах  на  иностранном  языке  при

решении задач в процессе межкультурного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Иностранный  язык» относится  к  базовой  части  блока  Б1 «Дисциплины

(модули)».

Необходимыми  условиями  для  освоения  дисциплины  являются:  знания

общеупотребительной  лексики,  грамматических  и  лексико-грамматических  явлений,

фонетического  строя  английского  языка;   умения  читать  тексты  с  использованием  словаря,

отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Изучение  дисциплины  предполагает  повышение  исходного  уровня  владения

иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования  (полная  средняя

школа) и  является  предшествующим  для  освоения  следующей  дисциплины:  «Иностранный

язык в профессиональной деятельности».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):

Код и содержание
формируемой/достигаемой

компетенции

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесённые с индикаторами 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском

и иностранном языках для 

решения задач межличностного

и межкультурного 

взаимодействия

Знать:  основные  правила  коммуникации  в  устной  и  письменной  форме  на

иностранном (английском) языке

Уметь: обеспечить коммуникацию в письменной и устной форме на иностранном

(английском) языке

Владеть: навыками  устной  и  письменной  коммуникации  на  иностранном

(английском) языке  в процессе осуществления юридической деятельности



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.)

18 6 2/тест 12

Тема 2 Стили жизни. (The way 

we live.)

14 6 12 12

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

16 6 8 12

Тема 4 Покупки. (Shopping.) 18 6 2/инт 12

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)

20 6 2/тест 11

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

18 6 12 11

Тема 7 Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

20 6 10 11

Тема 8 Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.)  

18 6 8 11

Тема 9 Путешествия. (Going 

places.) 

20 6 2/инт 11

Тема 10 То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

16 6 2 11

Тема 11 Планы на будущее. (Plans

for the future.)

9 6 6 11

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying 

your best.)

9 6 6 11

888889

7888

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

6 2 2 4

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

4 2 2

Промежуточная
аттестация - экзамен

10 4 6 4

ВСЕГО 216 80 72 2 6 136



ЗФО(учебным планом не предусмотрены):

№
раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОЗФО :

№
раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОН

С
ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.)

14 2  12

Тема 2 Стили жизни. (The way 

we live.)

12 2 12

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

14 4 32

Тема 4 Покупки. (Shopping.) 12 2 6

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)

12 2 8

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

12 8

Тема 7 Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

12 2 2 8

Тема 8 Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.)  

12 8

Тема 9 Путешествия. (Going 

places.) 

12 2 8

Тема 10 То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

10 8

Тема 11 Планы на будущее. (Plans

for the future.)

6 4

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying 

your best.)

6 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

6 2 4

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

4

Промежуточная
аттестация - экзамен

6 6 4

ВСЕГО 144 12 6 2 6 132



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом
5.2. Занятия семинарского типа

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

Тема 1. Знакомство. 

Люди и их истории. 

(Welcoming people and 

their stories.)

Практическое занятие № 1.

Unit 1. Contacts

1. Working in a foreign country.

Работа над устной темой.

2. What do managers do?

Обсуждение. Работа менеджера в крупной 

компании. Обязанности  менеджера.  Practice in 

speaking

Video films “New Headway Video Beginner”

6 1/

Тема 2. Стили жизни. 

(The way we live.)

Практическое занятие № 2.

Unit 2. Teams

Чтение: Teams with bright ideas

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам: company activities, business, team working, 

company departments

Грамматика: Present simple 

Обязательная контрольная точка по пройденным 

темам

6 1

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из 
жизни) What happened 

next! 

Практическое занятие № 3.

Unit 3. Companies

Чтение:  Look east

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам: business, companies, company activity

Грамматика: Present simple, questions, negatives, 

short answers

Case-study

6 1

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.) 

Практическое занятие № 4.

Unit 4. Offices

Чтение: The paperless office 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам:

offices, describing your working place

Грамматика: Prepositions of place, the imperative

Промежуточная аттестация

6 0.5

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions 

and reality.)

Практическое занятие № 5.

Unit 5. Events

Чтение: The office picnic

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам:

food and drink, describing food, offers, requests and 

permission

Грамматика:   Like,  would like,  can компьютерное

тестирование

6 0,5

Тема 6. Места отдыха и 

их 

достопримечательности.

(Places and things.) 

Практическое занятие № 6.

Unit 6. Money

Чтение: The business of giving

Лексико-фразеологический  материал. Словарь  по

темам:

business,  company  activities,  money  and  finance,

ordering food

Грамматика:  Countable and uncountable nouns

6 1

Тема 7. Путь к славе. 
Наука. (Fame. Science.) 

Практическое занятие № 7.

Unit 7. Projects

6 0,5



Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

Чтение: Project analysis

Лексико-фразеологический  материал. Словарь по

темам:  business,  company  activities,  projects  and

project management

Грамматика:  Past simple

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and 

don’ts.)  

Практическое занятие № 8.

Unit 8. Solutions

Чтение: Lighting up the world

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам:  inventions,  innovations,  explaining  technical

problems, people and places

Грамматика: Past simple negative case-study

Обязательная  контрольная  точка  по  пройденным

темам

6 0,5

Тема 9. Путешествия. 

(Going places.) 

Практическое занятие № 9.

Unit 9. Products

Чтение: Playtime

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам:  describing  a  product  markets  and  marketing,

promoting a product, methods of selling

Грамматика: Adjectives, adverbs

6 0,5

Тема 10. То, что меняет 

наш мир. (Things that 

changed the world.) 

Практическое занятие № 10.

Unit 10. Competitors

Чтение: The shy architect

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам: business, markets and marketing, competition

Грамматика: Present Continuous

6 0,5

Тема 11. Планы на 

будущее. (Plans for the 

future.)

Практическое занятие № 11.

Unit 11. Location

Чтение: Over there

Лексический материал. Словарь по темам: business,

company activities, business location, quality of life

Грамматика: Comparatives, superlatives

6 0,5

Тема 12. Ваш потенциал.

(Trying your best.)

Практическое занятие № 12.

Unit 12. Learning and teaching

Чтение: In her father’s footsteps

Лексический материал.  Словарь по темам: learning

English, leisure activities, hot verbs, future potential

Грамматика:  Present Perfect Continuous

6 0,5

Итого: 72 8

5.3. Групповые консультации 

Тема
Форма

организации
учебного занятия

Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Консультирован

ие обучающихся

Консультация Консультирование  обучающихся  в

рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы

на  вопросы,  ликвидация

задолженностей

2 2

ИТОГО 2 2

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (учебным планом не
предусмотрена)



Тема
Форма

организации
учебного занятия

Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

ИТОГО

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

Дифференцированный зачет Устный ответ на зачете 2 2

Экзамен Устный ответ на экзамене 4 4

ИТОГО 6 6



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема 1. 

Знакомство. 

Люди и их 

истории. 

(Welcoming 

people and their 

stories.)

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык». подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

12 16

Тема 2. Стили 

жизни. (The 

way we live.)

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» ,  подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

12 16

Тема 3. Что 

произошло 

потом! 

(истории из 
жизни) What 

happened next! 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

12 16

Тема 4. 

Покупки. 

(Shopping.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Подготовка проектов по материалам заданий к разделу 

“Dilemma and Decision”.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

12 16

Тема 5. 

Амбиции и 

реальность. 

(Ambitions and 

reality.)

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык», подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 16

Тема 6. Места 

отдыха и их 

достопримечате
льности. (Places

and things.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык», подготовка устных тем.

Подготовка к компьютерному тестированию и выполнению

контрольных работ.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 17

Тема 7. Путь к 

славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык», подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 17

Тема 8. 

Разрешения и 

запреты. (Do’s 

and don’ts.)  

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 17

Тема 9. 

Путешествия. 

(Going places.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Подготовка заданий по материалам раздела “Dilemma and 

Decision”

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 17

Тема 10. То, что 

меняет наш 

мир. (Things 

that changed the

world.) 

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» ,  подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

11 17

Тема 11. Планы 

на будущее. 
(Plans for the 

future.)

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии

11 17

Тема 12. Ваш 

потенциал. 

(Trying your 

best.)

Выполнение домашних заданий по учебнику Карповой Т.А.

«Английский язык» , подготовка устных тем.

Разработка глоссария профессиональной терминологии 

Подготовка к диф.зачету и экзамену

11 18

Итого: 136 200



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных  образовательных  технологий, направленных  на формирование  у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  бакалавров  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

В  процессе  освоения  дисциплины  применяются  следующие  образовательные

технологии:

− активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;

− проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

− контекстное  обучение  -  мотивация  к  усвоению  знаний  путем  выявления  связей

между конкретным знанием и его применением;

− обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;

− индивидуальное  обучение  -  выстраивание  собственных  образовательных

траекторий  на  основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом

интересов и предпочтений;

− опережающее  обучение  -  изучение  нового  материала  до  его  изложения

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание;

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− кейс-стади  -  анализ  реальных  проблемных  ситуаций,  имевших  место  в

соответствующей  области  профессиональной  деятельности,  и  поиск  вариантов  лучших

решений;

− игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить

свои практические достижения в этой сфере;

− метод  проектов  -  комплексный  метод  обучения,  результатом  которого  является

создание  какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);

− тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий  семинарского  типа основывается  на  активном  методе  обучения

когда  по  каждой  теме  демонстрируются  процедуры  применения  модели  для  решения

конкретных актуальных задач, исследования и интерпретации фактов. Эти занятия служат для



закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  высказывания  своей  точки

зрения,  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения

дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.

Особое место на занятиях семинарского типа занимают  интерактивные занятия (case-

study).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество  таких

занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в дискуссии, поэтому

здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет преподаватель.

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  формирования

коммуникативной  компетенции  которая  реализуется  через  развитие  языковых  умений,

относящихся  к  рецепции,  продукции  и  взаимодействию  (письменный  или  устный  обмен

информацией  при  участии  как  минимум  двух  партнёров).  Центральное  место  в  процессе

обучения  иностранному  языку  занимает  взаимодействие,  дающее  возможность  организовать

учебную работу в форме речевой деятельности.

Построение  технологии  речевого  взаимодействия  на  практическом  занятии  основано  на

соотношении  двух  ключевых  аспектов  взаимодействия,  направленных  на  развитие

нормативности  речи  (этап  речевого  усвоения  грамматического  и  лексического  материала)  и

спонтанности речи (этап свободного использования языка в речевой деятельности).Переход от

одного  этапа  к  другому  осуществляется  в  линейной  последовательности  и  характеризуется

общим  направлением  движения  от  этапа  нормативности  речи  к  этапу  спонтанности  речи  в

пределах прохождения одной темы. Чтобы подготовиться к такому виду деятельности студенты

учатся  работать  с  литературой  дома,  развивают  творческое  мышление,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  на  занятиях,

проверку  выполненной  промежуточных  контрольных  работ,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

занятий. 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус,

2020. — 363 с. — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756

2 Английский язык для юристов : учебник / Хижняк С.П., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 185 с. —

ISBN 978-5-4365-3708-5.  — URL:  https://book.ru/book/932876  (дата  обращения:  25.11.2019).  — Текст  :

электронный.

3 Английский  для  юристов  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальности «Юриспруденция»/ А.А. Лебедева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 375 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81612.html.— ЭБС «IPRbooks»

4 Аванесян, Ж.Г. Английский язык для юристов : учебник / Аванесян Ж.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 219

с. — ISBN 978-5-406-00068-7. — URL: https://book.ru/book/933937 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст :

электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., Мещерякова О.В.,

Широких  А.Ю.  —  Москва  :  Русайнс,  2019.  —  215  с.  —  ISBN  978-5-4365-2040-7.  —  URL:

https://book.ru/book/933501 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : электронный.

2 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус,

2020. — 363 с.  — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756 (дата

обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный.

3

3
Карпова,  Т.А.  Деловой английский  язык.  : учебное пособие  /  Карпова Т.А.,  Восковская  А.С.,  Закирова

Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-

07743-6. — URL: https://book.ru/book/933522 (дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1
www  .  intelligent  -  business  .  org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business”

2
www  .  oup  .  com  /  elt  / - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press

3
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman” 

4
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist”

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  ноутбук  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  флипчарт,  доска  на  колесах  двойная,  трибуна  напольная,

доска передвижная двухсторонняя для маркера.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих тематические иллюстрации
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

315

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

604 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 22)

Специализированная  мебель: столы  ученические,  стол  преподавателя,  стулья,  доска

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань», «BOOK.ru»).

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

• ИСС «Росметод»

Помещение для 

самостоятельной работы 

609 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 2)

Специализированная  мебель: рабочие  места  с  компьютерами,  стол  преподавателя,  стул

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональные  компьютеры  (нэтбук  NB e-Machines)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС  («Лань»,  «BOOK.ru»)  и  к  электронной  информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• ИСС «Росметод»

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

603

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17)

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

 Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

205 (литер Б, этаж 1, 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows



помещение 5) • Офисные программы Ореn Office.

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4)

Библиотека с техническими

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с выходом
в сеть Интернет 

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.



12.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение  по  дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  практических  занятий  мультимедийными  средствами,

раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  – бакалавриат  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция». 

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.3  Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

(направленность  (профиль)  Правоприменительная  и  экспертно-консультационная

деятельность),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся

2020 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  коммуникации  как  в  устной  так  и  в  письменной  формах  на  иностранном  языке  при

решении задач в процессе межкультурного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.3  Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции относится  к  базовой

части блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Необходимыми  условиями  для  освоения  дисциплины  являются:  знания

общеупотребительной  лексики,  грамматических  и  лексико-грамматических  явлений,

фонетического  строя  английского  языка;   умения  читать  тексты  с  использованием  словаря,

отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Изучение  дисциплины  предполагает  повышение  исходного  уровня  владения

иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования  (полная  средняя

школа) и  является  предшествующим  для  освоения  следующей  дисциплины:  «Иностранный

язык в сфере юриспруденции».

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.3  Иностранный  язык  в  сфере

юриспруденции для обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере юриспруденции.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):

Код и содержание

формируемой/ достигаемой

компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-7 -  способность

владеть  необходимыми  навыками

профессионального  общения  на

иностранном языке

Знать:

- грамматические  и  лексико-грамматические явления  в  объеме  отобранного

минимума, необходимого для решения задач межличностного взаимодействия в сфере

профессионального общения

Уметь:

- читать  и  понимать  специальную  литературу  на  иностранном  языке;

выделять в юридическом тексте основную мысль и формулировать её на иностранном

языке; объяснить содержание термина на иностранном языке

Владеть:

-  навыками устной и письменной юридической речи на иностранном языке



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1
Introduction to Law (Введение

в право)

18 6 2/тест 12

Тема 2
Legislative  and  Executive

Branches  of  Power

(Законодательные  и

исполнительные  ветви

власти)

18 6 12 12

Тема 3
Constitutional Law and Human

Rights (Конституционное

право и права человека)

18 6 8 12

Тема 4
The History of Anglo-American

Law  (История англо-

американского права)

20 8 8/инт 12

Тема 5
Courts  and  Judiciary (Суды  и

судебные органы)

19 8 8/тест 11

Тема 6
Civil  Procedure (Гражданский

процесс)

18 6 12 11

Тема 7
Legal  profession (Профессия

юриста)

16 6 10 11

Тема 8
International  Law

(Международное право)

17 6 8 11

Тема 9
Crime and Punishment

(Преступление и наказание)

17 6 2/инт 11

Тема 10
Law  and  Society (Право  и

общество)

17 6 2 11

888889

7888

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

6 2 2 4

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

4 2 2

Промежуточная
аттестация - экзамен

10 4 6 4

ВСЕГО 216 80 72 2 6 136

ЗФО/ОЗФО:

№
раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОН

С
ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1
Introduction to Law (Введение

в право)

12,5 0,5 0,5  12

Тема 2
Legislative  and  Executive 1

0,5 0,5 12



Branches  of  Power

(Законодательные  и

исполнительные  ветви

власти)

12,5

Тема 3
Constitutional Law and Human

Rights (Конституционное

право и права человека)

1

32,5

0,5 0,5 32

Тема 4
The History of Anglo-American

Law  (История англо-

американского права)

1

6,5

0,5 0,5 6

Тема 5
Courts  and  Judiciary (Суды  и

судебные органы)
1

8,5

0,5 0,5 8

Тема 6
Civil  Procedure (Гражданский

процесс)

13 1 1 8

Тема 7
Legal  profession (Профессия

юриста)

8,5 0,5 0,5 8

Тема 8
International  Law

(Международное право)

9 1 1 8

Тема 9
Crime and Punishment

(Преступление и наказание)

9 1 1 8

Тема 10
Law  and  Society (Право  и

общество)

8 8

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

6 2 4

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

4

Промежуточная
аттестация - экзамен

6 6 4

ВСЕГО 144 12 6 2 6 132



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом
5.2. Занятия семинарского типа

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

Тема 1.  Introduction  to  Law

(Введение в право)

Практическое занятие № 1.

Unit 1. Contacts

1. Working in a foreign country.

Работа над устной темой.

2. What do managers do?

Обсуждение. Работа менеджера в крупной 

компании. Обязанности  менеджера.  Practice in 

speaking

Video films “New Headway Video Beginner”

2/тест 0,5

Тема  2.  Legislative  and

Executive Branches  of Power

(Законодательные  и

исполнительные  ветви

власти)

Практическое занятие № 2.

Unit 2. Teams

Чтение: Teams with bright ideas

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам: company activities, business, team working, 

company departments

Грамматика: Present simple 

Обязательная контрольная точка по пройденным 

темам

12 0,5

Тема  3.  Constitutional Law

and Human Rights

(Конституционное  право  и

права человека)

Практическое занятие № 3.

Unit 3. Companies

Чтение:  Look east

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам: business, companies, company activity

Грамматика: Present simple, questions, negatives, 

short answers

Case-study

8 0,5

Тема 4. The History of Anglo-

American  Law  (История

англо-американского права)

Практическое занятие № 4.

Unit 4. Offices

Чтение: The paperless office 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам:

offices, describing your working place

Грамматика: Prepositions of place, the imperative

Промежуточная аттестация

8/инт 0,5

Тема  5.  Courts and Judiciary

(Суды и судебные органы)

Практическое занятие № 5.

Unit 5. Events

Чтение: The office picnic

Лексико-фразеологический материал. Словарь по 

темам:

food and drink, describing food, offers, requests and 

permission

Грамматика:   Like,  would like,  can компьютерное

тестирование

8/тест 0,5

Тема  6.  Civil Procedure

(Гражданский процесс)

Практическое занятие № 6.

Unit 6. Money

Чтение: The business of giving

Лексико-фразеологический  материал. Словарь  по

темам:

business,  company  activities,  money  and  finance,

ordering food

Грамматика:  Countable and uncountable nouns

12 1

Тема  7.  Legal  profession

(Профессия юриста)

Практическое занятие № 7.

Unit 7. Projects

Чтение: Project analysis

Лексико-фразеологический  материал. Словарь по

10 0,5



Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

темам:  business,  company  activities,  projects  and

project management

Грамматика:  Past simple

Тема  8.  International Law

(Международное право)

Практическое занятие № 8.

Unit 8. Solutions

Чтение: Lighting up the world

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам:  inventions,  innovations,  explaining  technical

problems, people and places

Грамматика: Past simple negative case-study

Обязательная  контрольная  точка  по  пройденным

темам

8 1

Тема  9.  Crime and

Punishment (Преступление  и

наказание)

Практическое занятие № 9.

Unit 9. Products

Чтение: Playtime

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам:  describing  a  product  markets  and  marketing,

promoting a product, methods of selling

Грамматика: Adjectives, adverbs

2/инт 1

Тема  10.  Law and Society

(Право и общество)

Практическое занятие № 10.

Unit 10. Competitors

Чтение: The shy architect

Лексико-фразеологический материал. Словарь по

темам: business, markets and marketing, competition

Грамматика: Present Continuous

2 -

Итого: 72 6

5.3. Групповые консультации 

Тема
Форма

организации
учебного занятия

Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Консультирован

ие обучающихся

Консультация Консультирование  обучающихся  в

рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы

на  вопросы,  ликвидация

задолженностей

2 2

ИТОГО 2 2

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (учебным планом не
предусмотрена)

Тема
Форма

организации
учебного занятия

Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

ИТОГО

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО
)

Дифференцированный зачет Устный ответ на зачете 2 2

Экзамен Устный ответ на экзамене 4 4

ИТОГО 6 6



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Introduction to

Law

(Введение  в

право)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка  к  монологическому  и  диалогическому

высказыванию

12 16

Legislative

and Executive Branches

of Power

(Законодатель

ные и исполнительные

ветви власти)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию

12 16

Constitutional

Law and Human Rights

(Конституцио

нное  право  и  права

человека)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка  к  монологическому  и  диалогическому

высказыванию

12 16

The History of

Anglo-American Law

(История

англо-американского

права)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

12 16

Courts  and

Judiciary

(Суды  и

судебные органы)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию

11 16

Civil

Procedure

(Гражданский

процесс)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

22 34

Legal

profession

(Профессия

юриста)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию

11 17

International

Law

(Международ

ное право)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

11 17

Crime and

Punishment

(Преступлени

е и наказание)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

22 35

Law  and

Society

(Право  и

общество)

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка письменной  домашней заготовки к

дифференцированному зачету 

11 17

Итого: 136 200



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных  образовательных  технологий, направленных  на формирование  у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  бакалавров  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

В  процессе  освоения  дисциплины  применяются  следующие  образовательные

технологии:

− активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;

− проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

− контекстное  обучение  -  мотивация  к  усвоению  знаний  путем  выявления  связей

между конкретным знанием и его применением;

− обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;

− индивидуальное  обучение  -  выстраивание  собственных  образовательных

траекторий  на  основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом

интересов и предпочтений;

− опережающее  обучение  -  изучение  нового  материала  до  его  изложения

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание;

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− кейс-стади  -  анализ  реальных  проблемных  ситуаций,  имевших  место  в

соответствующей  области  профессиональной  деятельности,  и  поиск  вариантов  лучших

решений;

− игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить

свои практические достижения в этой сфере;

− метод  проектов  -  комплексный  метод  обучения,  результатом  которого  является

создание  какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);

− тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий  семинарского  типа основывается  на  активном  методе  обучения

когда  по  каждой  теме  демонстрируются  процедуры  применения  модели  для  решения

конкретных актуальных задач, исследования и интерпретации фактов. Эти занятия служат для



закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  высказывания  своей  точки

зрения,  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения

дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.

Особое место на занятиях семинарского типа занимают  интерактивные занятия (case-

study).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество  таких

занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в дискуссии, поэтому

здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет преподаватель.

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  формирования

коммуникативной  компетенции  которая  реализуется  через  развитие  языковых  умений,

относящихся  к  рецепции,  продукции  и  взаимодействию  (письменный  или  устный  обмен

информацией  при  участии  как  минимум  двух  партнёров).  Центральное  место  в  процессе

обучения  иностранному  языку  занимает  взаимодействие,  дающее  возможность  организовать

учебную работу в форме речевой деятельности.

Построение  технологии  речевого  взаимодействия  на  практическом  занятии  основано  на

соотношении  двух  ключевых  аспектов  взаимодействия,  направленных  на  развитие

нормативности  речи  (этап  речевого  усвоения  грамматического  и  лексического  материала)  и

спонтанности речи (этап свободного использования языка в речевой деятельности).Переход от

одного  этапа  к  другому  осуществляется  в  линейной  последовательности  и  характеризуется

общим  направлением  движения  от  этапа  нормативности  речи  к  этапу  спонтанности  речи  в

пределах прохождения одной темы. Чтобы подготовиться к такому виду деятельности студенты

учатся  работать  с  литературой  дома,  развивают  творческое  мышление,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  на  занятиях,

проверку  выполненной  промежуточных  контрольных  работ,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

занятий. 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус,

2020. — 363 с. — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756

2 Английский язык для юристов : учебник / Хижняк С.П., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 185 с. —

ISBN 978-5-4365-3708-5.  — URL:  https://book.ru/book/932876  (дата  обращения:  25.11.2019).  — Текст  :

электронный.

3 Английский  для  юристов  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальности «Юриспруденция»/ А.А. Лебедева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 375 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81612.html.— ЭБС «IPRbooks»

4 Аванесян, Ж.Г. Английский язык для юристов : учебник / Аванесян Ж.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 219

с. — ISBN 978-5-406-00068-7. — URL: https://book.ru/book/933937 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст :

электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., Мещерякова О.В.,

Широких  А.Ю.  —  Москва  :  Русайнс,  2019.  —  215  с.  —  ISBN  978-5-4365-2040-7.  —  URL:

https://book.ru/book/933501 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : электронный.

2 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус,

2020. — 363 с.  — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756 (дата

обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный.

3

3
Карпова,  Т.А.  Деловой английский  язык.  : учебное пособие  /  Карпова Т.А.,  Восковская  А.С.,  Закирова

Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-

07743-6. — URL: https://book.ru/book/933522 (дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1
www  .  intelligent  -  business  .  org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business”

2
www  .  oup  .  com  /  elt  / - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press

3
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman” 

4
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist”

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  ноутбук  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  переносной  флипчарт,  доска  на  колесах  двойная,  трибуна  напольная,

доска передвижная двухсторонняя для маркера.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих тематические иллюстрации
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

315

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная  мебель: стулья,  стол  преподавателя,  кафедра  напольная,  доска

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань»,

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

604 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 22)

Специализированная  мебель: столы  ученические,  стол  преподавателя,  стулья,  доска

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(«Лань», «BOOK.ru»).

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

• ИСС «Росметод»

Помещение для 

самостоятельной работы 

609 (литер н/Б, мансардный

этаж, помещение 2)

Специализированная  мебель: рабочие  места  с  компьютерами,  стол  преподавателя,  стул

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой  аудитории:  персональные  компьютеры  (нэтбук  NB e-Machines)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС  («Лань»,  «BOOK.ru»)  и  к  электронной  информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• ИСС «Росметод»

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

603

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17)

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

 Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

205 (литер Б, этаж 1, 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации
большой аудитории: компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows



помещение 5) • Офисные программы Ореn Office.

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4)

Библиотека с техническими

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с выходом
в сеть Интернет 

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», сплит-система Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.



12.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение  по  дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  практических  занятий  мультимедийными  средствами,

раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История государства и права России является 

неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить процесс формирования у обучающихся компетенций уровня и объема, 

необходимого для осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности, в соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить развитие способности к коммуникации в профессиональной 

деятельности, основанной на логическом, критическом, рефлексивном и системном мышлении; 

− обеспечить развитие элементов навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.4 История государства и права России относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется три ключевых структурных элемента:  

− форма государства и ее эволюция в различные исторические периоды, генезис 

структур, институтов и механизмов государственной власти;  

− состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов права; 

− характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его генезис.  

Состояние российской государственности и правовой системы анализируется в их 

диалектической взаимосвязи. При этом принимается во внимание такая особенность 

российского исторического процесса, как главенствующая роль в нем государственных 

институтов, которые в условиях неразвитости других элементов политической системы 

выступали организующим фактором.  

Генезис политических и правовых институтов России будет рассматриваться с позиций 

принципа историзма, позволяющего посмотреть на то или иное политико-правовое явление с 

учетом его исторического развития, последних достижений формационной теории и теории 

модернизации, а также компаративного метода.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История государства и права России 

для обозначения в расписании – ИГИПР. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
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Код и содержание 
формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-2 способностью 

работать на благо общества и 

государства 

Знать:  

− условия, определяющие генезис государственного и общественного строя, отраслей и 

институтов права, законодательства;  

− содержание процессов государственно-правового строительства Руси – России – СССР 

– Российской Федерации; 

− способы поиска и анализа информации, необходимой для понимания особенностей 

развития российского государства и права 

Уметь: 

− давать общую характеристику основных памятников права (время принятия, структура, 

содержание документа); 

− анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

− давать оценку историческим явлениям, обосновывать свое отношение к ним и 

определять ценностные ориентации личностного развития; 

− самостоятельно извлекать, систематизировать и обобщать нужную информацию из 

историко-правовых источников и применять ее для достижения поставленных целей 

Владеть: 

− элементами исторического описания и объяснения (раскрытия причинно-следственных 

связей событий и явлений, выявления в них общих тенденций); 

− навыками сбора и обработки информации 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

− закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления; 

− формы организации государственного и правового устройства российского государства 

и права на различных исторических этапах 

Уметь: 

− применять сравнительно-правовой подход к изучению хода и закономерностей 

государственно-правового строительства; 

− выделять из всего многообразия исторических явлений и отношений те, которые 

связаны с государственно-правовым развитием России; 

− участвовать в дискуссии, формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения; 

− оценивать взгляды и аргументацию сторон 

Владеть: 

− навыками анализа определяющих тенденций государственно-правового развития 

общества; 

− навыками анализа историко-правовых проблем как в устной, так и в письменной форме 

с использованием понятийного аппарата дисциплины; 

− навыками публичной речи, логического, аргументированного изложения собственной 

точки зрения в ходе дискуссии и полемики 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать:  

− сущность и содержание правовых статусов субъектов правоотношений в различных 

отраслях права в российском государстве в разные исторические эпохи 

Уметь: 

− исследовать правовые нормы и правовые отношения в процессе развития государства и 

права России; 

− соотносить единичные факты и общие явления; 

− классифицировать факты по определенному признаку; 

− анализировать историю создания и кодификации основных правовых актов 

отечественной истории 

Владеть: 

− навыками анализа и оценки юридических фактов и обстоятельств, правовых норм и 

правовых отношений в различные исторические эпохи 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать:  

− понятийный аппарат дисциплины;  

− основные источники права и законодательные памятники государственно-правового 

развития России и историческую практику их применения; 

− тенденции становления и развития российской государственной и правовой системы 

Уметь: 

− оперировать понятиями и терминами, соотносить современные понятия и термины с их 

историческими аналогами; 

− проводить сравнительный анализ нормы права из нормативных правовых актов разных 

эпох; 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, содержащиеся в 

правовых источниках и законодательных памятниках России 

Владеть: 

− навыками работы с источниками права, законодательными памятниками России; 

− навыками толкования норм права российского государства по нормативным правовым 

актам разных эпох 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства и 

права (IX– XI вв.) 

10 4 2 2 - - 6 

Тема 2 Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3 Государство и право Руси в 

период образования единого 

централизованного русского 

государства (XV-XVI вв.) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. Государство и право Руси в 

период образования единого 

централизованного русского 

государства (XVII вв.) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. Государство и право в период 

становления и развития 

абсолютной монархии в России 

(конец XVII – XVIII вв.) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 6. Государство и право России в 

первой половине XIX в. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 7. Государство и право России во 

второй половине XIX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. Государство и право России в 

период Первой русской 

революции и период Первой 

мировой войны (1900 –1917) 

14 6 2 4 - - 8 

Тема 9. Государство и право России 

после Февральской революции 

(март – октябрь 1917). 

Создание Советского 

государства и права. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 10. Советское государство и право 

в период Гражданской войны 

(март 1918 – 1921) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 11. Советское государство и право 

в 20-ые гг. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 12. Советское государство и право 

в 30-ые – 40-е гг. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 13. Советское государство и право 

в 50-е – середине 60-х гг. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 14. Советское государство и право 

в середине 60-ых – сер 80-х гг. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 15. Советское государство и право 

в период 1985–1991 гг. 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 16. Государство и право России 

после 1991 г. 
8 4 2 2 - - 4 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
8 2 - 2/тест - - 6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 216 74 32 36 2 4 142 
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ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства и 

права (IX– XI вв.) 

46 3 2 1 - - 43 

Тема 2 Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

Тема 3 Государство и право Руси в 

период образования единого 

централизованного русского 

государства (XV-XVI вв.) 

Тема 4. Государство и право Руси в 

период образования единого 

централизованного русского 

государства (XVII вв.) 

Тема 5. Государство и право в период 

становления и развития 

абсолютной монархии в России 

(конец XVII – XVIII вв.) 

48 3 2 1 - - 45 

Тема 6. Государство и право России в 

первой половине XIX в. 

Тема 7. Государство и право России во 

второй половине XIX в. 

Тема 8. Государство и право России в 

период Первой русской 

революции и период Первой 

мировой войны (1900 –1917) 

Тема 9. Государство и право России 

после Февральской революции 

(март – октябрь 1917). 

Создание Советского 

государства и права. 

48 3 2 1 - - 45 

Тема 10. Советское государство и право 

в период Гражданской войны 

(март 1918 – 1921) 

Тема 11. Советское государство и право 

в 20-ые гг. 

Тема 12. Советское государство и право 

в 30-ые – 40-е гг. 

Тема 13. Советское государство и право 

в 50-е – середине 60-х гг. 
44 3 2 1 - - 41 

Тема 14. Советское государство и право 

в середине 60-ых – сер 80-х гг. 

Тема 15. Советское государство и право 

в период 1985–1991 гг. 

Тема 16. Государство и право России 

после 1991 г. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  

8 - - - - - 6 

Компьютерное тестирование по 

темам. 

2/тест 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 216 18 8 4 2 4 196 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства и 

права (IX– XI вв.) 

Лекция-презентация:  
Предмет истории государства и права России. Ее место в 

системе юридических и исторических научных 

дисциплин. Методологический и источниковый 

инструментарий историка, его специфика. Общенаучные и 

специальные методы изучения истории российской 

государственности и права. Методология: формационный 

и цивилизационный подходы, теория социальной 

модернизации и др. Исторические источники и их 

классификация.  

Периодизация. Факторы, воздействующие на 

формирование и развитие российской государственности.  

Основные научные школы: государственная 

(юридическая) школа, теория «официальной народности», 

славянофильское направление, евразийство, марксизм, 

школа С.В. Юшкова, современные направления.  

Возникновение государственности у восточных славян. 

Теории происхождения Древнерусского государства 

(дискуссии норманистов и антинорманистов).  

Общественный строй Киевской Руси. Дискуссии о 

характере общественного строя в историко-правовой 

литературе. Социальная дифференциация общества. 

Правовое положение социальных групп: князья, бояре, 

дружинники, духовенство, городское население, смерды, 

закупы, холопы. Правовые формы раннефеодальных 

отношений и рабовладельческого уклада в древнерусском 

государстве.  

Государственный строй. Форма правления: дискуссии в 

историко-правовой литературе. Высшие органы власти и 

управления. Административные и правовые реформы 

князей, становление княжеской администрации. 

Княжеские съезды, вече, десятичная и дворцово-

вотчинная системы управления.  

Организация войска. Судебная система.  

Крещение Руси и его воздействие на характер 

государственно-церковных отношений, российской 

государственности и права. Роль христианской 

(православной) религии в формировании единого 

государства и древнерусской народности.  

Становление древнерусского права. Источники права: 

обычное право, каноническое право, договоры Руси с 

Византией и другими государствами, княжеские уставы и 

уставные грамоты.  

«Русская правда» как памятник права: списки и редакции. 

Правовые институты по Русской правде: право 

собственности, наследования, обязательственное право. 

Преступление и наказание. Система и виды наказаний. 

Состав преступления. Судебный процесс.  

2 2/2 

Тема 2. Государство и право 

Руси в период политической 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

Проблемная лекция:  
Общая характеристика удельного периода, его оценка в 

историко-правовой литературе.  

Предпосылки и причины политической раздробленности. 

Политическое развитие наиболее крупных русских земель. 

Особенности государственного и общественного строя 

Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 

княжеств, Новгородской и Псковской республик.  

Развитие права. Памятники права Северо-Западной Руси: 

Новгородская и Псковская судные грамоты, их 

характеристика. Основные институты гражданского права: 

право собственности, обязательственное право (виды 

договоров, порядок их заключения), наследственное право 

по Псковской судной грамоте. Определение и 

классификация преступлений, система наказаний в 

Псковской судной грамоте.  

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Политические и военные последствия раздробленности. 

Установление монголо-татарского владычества над Русью. 

Характер и особенности монгольского ига. Политическая 

и экономическая зависимость Руси, система монгольского 

военно-административного управления (наместников-

баскаков), отношение захватчиков к Русской 

православной церкви. Отмена системы баскачества, 

восстановление власти русских князей и превращение их в 

данников-вассалов хана Золотой Орды.  

Право Золотой Орды. «Яса» Чингисхана. Нормы 

уголовного права. Широкое применение смертной казни, 

пытки, групповой ответственности, кровавой поруки. 

Нерасчлененность судебной и исполнительной ветвей 

власти. Восприятие русскими княжествами элементов 

татарской политической и правовой культуры.  

Дискуссии в исторической науке о природе и характере 

монголо-татарского ига, воздействии монгольской 

системы управления на развитие русской 

государственности и права.  

Земли Западной Руси в составе Великого княжества 

Литовского. Особенности общественно-политического 

строя Великого княжества Литовского и формирование в 

его пределах украинской и белорусской народностей. 

Распространение на территории Украины и Белоруссии 

власти польских панов и шляхты.  

Особенности права Великого княжества Литовского. 

Литовские статуты. Магдебургское городское право. 

Судебная система. Складывание польско-литовской унии.  

Тема 3. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XV-XVI 

вв.) 

Проблемная лекция:  
Причины и особенности складывания единого русского 

государства. Освобождение Руси от вассальной 

зависимости Золотой Орды. Политика «собирания Руси» 

вокруг Московского княжества. Формирование единой 

государственной территории.  

Усиление власти великого князя и ее идеологическое 

обоснование. Восприятие московскими князьями 

политического наследия Византийской империи, её 

политической культуры и практики, государственных 

атрибутов. Провозглашение единодержавия московских 

великих князей.  

Общественный строй. Изменение в правовом статусе 

отдельных социальных групп. Формирование служилого 

дворянского сословия, превращение боярства в 

придворный чин и утрата боярами ряда прав (свободного 

выбора князя, отъезда и др.). Формирование посадского 

люда, причисление посадских к разряду «черных» 

податных людей.  

Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. 

Уголовное право. Изменения в процессуальном праве. 

Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса, его 

отличительные особенности. Развитие права феодальной 

собственности на землю. Становление системы служилого 

землевладения. Исковая давность. Обязательственное 

право.  

Общая характеристика сословно-представительной 

монархии как формы правления переходного типа. 

Дискуссия о существовании сословий в средневековой 

Руси и происхождении сословий. Сословия как результат 

деятельности государства; теория закрепощения и 

раскрепощения сословий (историки юридической школы). 

Естественное, органическое формирование сословий (С.М. 

Соловьев, Н.П. Павлов-Сильванский). Правовой статус 

отдельных социальных групп.  

Венчание московских государей на царство. Царская 

власть в официальной идеологии: ее наследственный 

характер, божественное происхождение, 

неприкосновенность.  

Приказная система управления. Типология и функции 

приказов. Зарождение бюрократии. 

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Складывание системы местничества. Управление на 

местах. Система кормлений. Состояние местного 

управления. Развитие институтов самоуправления. Губная 

и земская реформы «Избранной рады». Роль церкви в 

государственном управлении. Учреждение патриаршества. 

Взаимоотношения церкви и государства.  

Организация финансов. Складывание налоговой системы. 

Организация вооружённых сил. Военная реформа Ивана 

Грозного. Учреждение стрелецкого войска. Полки 

иноземного строя.  

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 

1550 г., Стоглав, указные книги приказов. 

Тема 4. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XVII вв.) 

Проблемная лекция:  
Изменения в представлениях о власти московских царей в 

общественном сознании в период Смутного времени. 

Практика соборного избрания царей и ее последствия. 

«Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 г., 

договор с польским королем Сигизмундом 1610 г., 

ограничение власти М.Ф. Романова.  

Институты сословно-представительной монархии: 

Земские соборы и Боярская Дума. Их роль и функции в 

годы Смутного времени, расцвет при первых Романовых.  

Соборное уложение 1649 г., Новоторговый устав.  

Реформы Федора Алексеевича и царевны Софьи. Отмена 

местничества. 

Важнейшие институты и отрасли права по Соборному 

уложению 1649 г. Завершение юридического оформления 

крепостной зависимости крестьян. Прикрепление 

городского населения к посаду. Вещное право. Развитие 

феодального землевладения: вотчинного и поместного. 

Порядок совершения сделок. Обязательственное право. 

Виды договоров. Наследственное и семейное право. 

Развитие уголовного права и процесса. Виды 

преступлений и наказаний. Состязательный и розыскной 

(инквизиционный) виды процесса. Усложнение системы 

доказательств. Порядок обжалования приговоров.  

2 

Тема 5. Государство и право в 

период становления и развития 

абсолютной монархии в России 

(конец XVII – XVIII вв.) 

Лекция-дискуссия:  
Становление абсолютной монархии (самодержавия) в 

России и ее особенности. Ликвидация патриаршества и 

подчинение церковной власти светской. Ликвидация 

сословно-представительных институтов. Создание 

регулярной армии и флота, регулярной общей и 

политической полиции. Полицейская реформа Екатерины 

II. Идеология полицейского государства (Устав 

благочиния 1782 г.).  

Реформы государственного управления. Боярская дума и 

Сенат. Коллегиальная система управления и ее 

преимущества по сравнению с приказной. Прокуратура и 

фискалитет. Главный магистрат. Создание 

профессиональной бюрократии. Правовой статус 

государственной службы («Генеральный регламент» и 

«Табель о рангах»).  

Система местного управления. Учреждение губерний при 

Петре I. Губернская реформа Екатерины II. Управление 

городами (Регламент Главному магистрату).  

Государственное устройство. Превращение Московского 

государства в Российскую империю. Статус императора. 

Прирост государственной территории в результате 

разделов Польши, выхода к берегам Балтийского и 

Чёрного морей, присоединения Прибалтики, Северного 

Причерноморья и Крыма. Особенности управления 

национальными регионами.  

Законодательное оформление сословий. Сословные 

реформы Петра I и Екатерины II. Превращение дворянства 

в правящее сословие. Правовой статус дворян согласно 

Указу о единонаследии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., 

Манифеста о вольности дворянства 1762 г., Жалованной 

грамоте дворянству 1785 г. Духовенство. Городское 

население. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое 

2 2/2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

положение различных разрядов крестьян.  

Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» (Наказ 

Екатерины II). Проникновение в Россию идей 

естественного права. Правовые взгляды Екатерины II, С.Е. 

Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. 

Развитие права. Источники права: манифесты, 

регламенты, уставы, указы. Каноническое право. Попытки 

кодификации права при Елизавете Петровне и Екатерине 

II. Уложенная комиссия Екатерины II.  

Гражданское право. Право собственности. Указ о 

единонаследии и институт недвижимой собственности. 

Определение правомочий собственника, стабилизация 

обязательственных отношений. Вексельный устав 1729 г. 

Наследственное право. Семейное право. Изменения в 

уголовном праве по Воинским артикулам. Виды 

преступлений и наказаний. Процессуальное право.  

Тема 6. Государство и право 

России в первой половине XIX в. 
Проблемная лекция:  
Вызовы российской модернизации и реформы 

государственного управления Александра I.  

Концепция преобразований, разработанная с участием 

Негласного комитета. Создание министерств, 

Государственного совета, реформа Сената. Второй «тур» 

реформ. Конституционно-правовые идеи М.М. 

Сперанского. «Введение к уложению государственных 

законов». Конституционные проекты декабристов, их 

воздействие на политику правительства.  

Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение 

системы управления. Учреждение собственной 

императорской канцелярии, третьего отделения, корпуса 

жандармов. Ужесточение цензуры.  

Расширение территории империи. Статус Финляндии и 

Польши в составе России. Вхождение в состав России 

Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханств. 

Особенности управления в национальных регионах. 

Особый статус Финляндии и Польши в составе 

Российской империи. Конституция Финляндии. 

Конституция Польши.  

Реформы сословного строя. Законодательство о 

крестьянском сословии: указы о вольных хлебопашцах 

(1802 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). Изменение 

правового статуса государственных крестьян. Учреждение 

сословия почетных граждан (потомственных и личных).  

Систематизация законодательства М.М. Сперанским. 

Полное собрание законов Российской империи. 

Подготовка Свода законов. Система Свода: структура, 

характеристика основных разделов. Органы верховного и 

подчиненного управления. Гражданское право по Своду 

законов. Вещное, обязательственное, семейное и 

наследственное.  

Уголовное право. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. Понятие преступления и его 

квалификация. Система преступлений. Лестница 

наказаний. Процессуальное право.  

2 

Тема 7. Государство и право 

России во второй половине XIX 

в. 

Проблемная лекция:  
Отмена крепостного права. Манифест и «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» от 19 февраля 1861 г. Изменение правового 

статуса крестьян. Приобретение личной свободы и 

имущественных прав. Наделение крестьян землей. 

Правовой статус временнообязанных крестьян и 

свободных сельских обывателей. Содержание и порядок 

заключения выкупной сделки. Формы землепользования: 

общинная собственность, собственность крестьянского 

двора. Организация крестьянского самоуправления. 

Мировые посредники. Губернские по крестьянским делам 

присутствия. Значение крестьянской реформы.  

Государственный механизм в пореформенный период. 

Земская и городская реформы. Компетенция органов 

самоуправления, избирательное право. Военная реформа. 

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной 

всеобщей воинской повинности. Реформа общей и 

политической полиции. Проекты созыва 

представительного органа власти.  

Контрреформы 1880–1890-х гг. Положения о земском 

(1890 г.) и городском (1892 г.) самоуправлении, о земских 

участковых начальниках 1889 г., о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 

1881 г. Политика русификации окраин.  

Развитие права. Источники права. Судебная реформа 1864 

г. Принципы судопроизводства. Система общих 

(коронных) и мировых судов. Введение суда присяжных. 

Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. 

Институт судебных следователей. Следственные функции 

жандармских органов. Учреждение адвокатуры. Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 

1885 г. Состояние гражданского права. Ограничения права 

собственности на землю по национальному и 

религиозному признакам. Становление фабричного 

законодательства. Процессуальное право. 

Тема 8. Государство и право 

России в период Первой русской 

революции и период Первой 

мировой войны (1900 –1917) 

Проблемная лекция:  
Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв. 

Правовой статус основных социальных групп российского 

общества. Появление политических партий в России. 

Предпосылки и ход Первой русской революции. 

Эволюция государственного строя. Правовые акты от 6 

августа 1905 г. об учреждении законосовещательной 

Думы и выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка»: история 

разработки, содержание, значение. Указ от 19 октября 

1905 г. о создании объединенного правительства. 

Правовой статус Государственной Думы (согласно акту от 

20 февраля 1906 г.) и Государственного Совета (по акту 24 

апреля 1906 г.).  

«Основные законы Российской империи» от 23 апреля 

1906 г. Прерогативы императора, механизм его 

взаимоотношений с Советом министров и 

представительными органами власти. Правовой статус 

российских подданных. Правовое положение органов 

народного представительства. Правовая природа 

государственного строя после 23 апреля 1906 г.: полемика 

в историко-правовой науке.  

Консервативная стабилизация. Формирование 

третьеиюньской политической системы, ее природа. 

Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: 

учреждение военно-полевых судов; избирательный закон 

3 июня 1907 г. Деятельность Государственной Думы 

Российской империи I−IV созывов.  

Столыпинская аграрная реформа. Указ 5 октября 1906 г. 

об отмене ограничений в правах сельских обывателей, 

Указ 9 ноября 1906 г. о свободном выходе крестьян из 

общины с закреплением за ними земельного надела в 

личную собственность; закон 29 мая 1911 г. о 

землеустройстве Крестьянский поземельный банк, 

переселенческая политика и освоение окраин. 

Образование политических партий, их типология и 

программы модернизации государственности и правовой 

системы России.  

Изменения в праве. Источники права. Разделение закона и 

указа. Развитие государственного права: концепции 

конституционного государства, прав и свобод граждан. 

Указы о реализации гражданских свобод: Временные 

правила о повременных изданиях (ноябрь 1905 г.), 

Временные правила об обществах и союзах, о собраниях 

от 4 марта 1906 г.  

Развитие уголовного права. Уголовное уложение от 22 

марта 1903 г.: разработка понятия «государственное 

преступление», меры пресечения рабочих выступлений, 

волнений на железных дорогах. Исключительные законы.  

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Гражданское право. Фабричное (социальное и трудовое) 

законодательство. Законы о социальном страховании 

рабочих.  

Перестройка государственного аппарата в годы Первой 

мировой войны. Изменения в государственном строе 

России в ходе первой мировой войны. Особые совещания, 

их комиссии и уполномоченные. Военно-промышленные 

комитеты. Земский и Городской союзы (Земгор), их 

взаимоотношения с правительственной властью, военно-

промышленные комитеты, Особые совещания по обороне, 

топливу, транспорту, продовольствию. Прогрессивный 

блок в думе и требования создания правительства доверия, 

ответственного перед Думой. Изменения в области права. 

Ужесточение административного, трудового, уголовного 

законодательства.  

Тема 9. Государство и право 

России после Февральской 

революции (март – октябрь 

1917). Создание Советского 

государства и права. 

Проблемная лекция:  
Февральская революция. Реформирование 

государственного механизма. Создание Временного 

правительства, его правовой статус, взаимоотношения с 

Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. 

Правовая сущность двоевластия. Программа деятельности 

Временного правительства (декларация 3 марта 1917 г.). 

Разрушение старой государственной машины. 

Реорганизация местного управления. Комиссары 

Временного правительства Расширение прерогатив 

органов местного самоуправления, введение земств на 

окраинных территориях и в волостях. Политическая 

амнистия. Провозглашение основных прав и свобод 

граждан. Демократизация политической жизни. Создание 

чрезвычайной следственной комиссии по расследованию 

преступлений старого режима. Конституционные и 

правовые вопросы в программе основных политических 

партий. Провозглашение республики. 

Реформирование правовой системы. Юридическое 

совещание. Разработка проекта Конституции Российского 

государства и подготовка созыва Учредительного 

собрания. Акты о политической амнистии, об отмене 

вероисповедных и национальных ограничений, о 

собраниях и союзах. Реформа судебной системы. 

Законодательство о труде. Разработка проектов земельной 

реформы. Политика Временного правительства по защите 

демократического правопорядка. Образование 

гражданской милиции. Реформа судебных органов. 

Уголовное и административное законодательство. 

Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и первые декреты: о мире, о земле, о 

формировании советского правительства. Становление 

советской системы управления: Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. Местные 

органы власти и управления.  

Формирование системы репрессивных и 

правоохранительных органов: ВЧК, Рабоче-крестьянская 

милиция, исправительно-трудовые учреждения. Создание 

вооруженных сил Советского государства. Попытки 

реформы старой армии. Образование Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (РККА), принципы ее комплектования.  

Законодательство о ликвидации сословного строя и 

правовом положении граждан.  

Национально-государственное строительство. 

«Декларация прав народов России». Резолюция III 

Всероссийского съезда Советов «О федеральных 

учреждениях Российской Республики». Образование 

Российской Федерации и советских национальных 

республик.  

Формирование однопартийной политической системы. 

Разгон Учредительного собрания. Отстранение 

небольшевистских социалистических партий от участия в 

политической жизни.  

Создание основ советского права и судебной системы. 

2 2/2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Правовые источники. Принцип «революционной 

законности». Революционное правосознание трудящихся. 

Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные 

суды.  

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Ее 

структура и основные положения. Закрепление в 

Конституции новой системы органов власти и управления, 

принципов государственного устройства и экономической 

политики, системы избирательного права.  

Формирование советского семейного, трудового, 

гражданского, земельного, уголовного права. 

Политическая доктрина большевизма и утверждение 

классового подхода в уголовно-правовой политике.  

Тема 10. Советское государство 

и право в период Гражданской 

войны (март 1918 – 1921) 

Проблемная лекция:  
 «Военный коммунизм» – вынужденный шаг или 

воплощение доктрины большевиков о коммунистическом 

обществе. Характеристика политики военного 

коммунизма.  

Перестройка государственного аппарата. Изменение форм 

и методов работы конституционных органов власти 

управления. Изменения в порядке работы съездов 

Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, усиление 

значения его Президиума.  

Создание чрезвычайных органов власти и управления 

(Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, Реввоенсовета 

республики, ревкомов и комбедов), их полномочия.  

Изменение принципов комплектования Красной Армии и 

правоохранительных органов. Введение института 

военных комиссаров. Воинские уставы и меры 

поддержания воинской дисциплины. Трудовые армии. 

Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности для 

трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее 

классовый характер.  

Развитие права. Правовое регулирование собственности на 

основные средства производства и землю, договорных и 

обязательственных отношений, распределение и обмен в 

условиях Гражданской войны.  

Изменения в семейном, трудовом и уголовном праве. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве (16 сентября 1918 

г.), его демократическая революционная направленность. 

Демократизация трудовых отношений: Кодекс законов о 

труде (10 декабря 1918 г.). Репрессивный характер 

уголовного правосудия: «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.). 

2 

Тема 11. Советское государство 

и право в 20-ые гг. 
Проблемная лекция:  
Концепция новой экономической политики. Перестройка 

государственного аппарата. Ликвидация чрезвычайных 

органов власти и управления. Кампания по «оживлению» 

Советов. Реорганизация органов государственной 

безопасности: упразднение ВЧК, создание 

Государственного политического управления (ГПУ) при 

НКВД, его преобразование в Объединенное 

Государственно-политическое управление (ОГПУ) при 

СНК СССР. Реформирование системы мест заключения. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 16 октября 1924 

г.  

Изменение приоритетных направлений деятельности 

судебных органов. Судебная реформа 1922 г.: Положение 

о судоустройстве РСФСР. Учреждение прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата. Военная реформа. Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР «Об обязательной воинской повинности» от 

28 сентября 1922 г. Создание территориально-

милиционных образований.  

Конституционное право. Национально-государственное 

строительство. Образование СССР: причины, этапы, 

альтернативные проекты. Ленинская концепция союзного 

государства против сталинского плана автономизации. 

Декларация и договор об образовании СССР. Разработка и 

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

принятие Конституции СССР 1924 г. Структура органов 

власти и управления. Соотношение между центральными 

и республиканскими органами управления.  

Кодификация советского права. Особенности гражданско-

правового регулирования. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г.  

Согласование земельного законодательства с основами 

НЭПа. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой 

повинности, свободный наем рабочей силы как основа 

трудовых отношений.  

Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 

гг. «Основные начала уголовного законодательства СССР 

и союзных республик»; трактовка наказания как «меры 

социальной защиты». Отражение в уголовном 

законодательстве принципов социологической школы 

права, идей о защите общества от социально-опасной 

личности.  

Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке 

РСФСР 1926 г.  

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-

процессуального права. Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922 и 1923 гг. Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 

г. 

Тема 12. Советское государство 

и право в 30-ые – 40-е гг. 
Проблемная лекция:  
Коллективизация. Создание плановой (мобилизационной) 

экономики. Международное положение СССР. 

Формирование административно-командной системы 

(АКС). Признаки АКС. Сращивание партийного аппарата 

с государственным. Формирование диктаторской формы 

правления, идеологии вождизма. «Приводные ремни» 

АКС: номенклатурный управленческий аппарат; служба 

безопасности; армия; средства массовой информации. 

Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. 

Создание НКВД СССР. Декоративный характер съездов 

Советов. Руководящая роль Политбюро ЦК ВКП (б). 

Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, 

масштабы и последствия.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном 

механизме, государственном устройстве и избирательном 

праве. Организационное устройство и деятельность 

Верховного Совета СССР. Увеличение роли Президиума 

Верховного Совета, его компетенция. Провозглашение 

победы социализма в СССР, социалистической 

собственности на средства производства как 

экономической основы СССР, всеобщего, равного и 

прямого избирательного права. Перечень основных прав и 

обязанностей граждан.  

Основные тенденции развития правовой системы. 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники 

права. Расширение сферы применения общесоюзных норм 

за счет сокращения республиканского нормотворчества.  

Правовое регулирование хозяйственной жизни. 

Гражданское и хозяйственное право. Кредитная и 

финансовая реформы 1930 г. Изменения в земельном 

законодательстве. Развитие коллективных форм 

землепользования. Законодательство о коллективизации и 

борьбе с кулачеством. Формирование колхозного права. 

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 марта 

1930 г.  

Трудовое право. Ужесточение трудового 

законодательства. Изменения в порядке заключения 

трудового договора. Законодательство об укреплении 

трудовой дисциплины. «Огосударствление» профсоюзов.  

Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии. 

Изменения в законодательстве о государственных и 

имущественных преступлениях. Введение новых составов 

2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

в Уголовный кодекс. Постановление ЦИК и СНК СССР от 

7 августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения 

общественной (социалистической) собственности и 

спекуляцию. Постановление ЦИК СССР об измене Родине 

от 8 июня 1934 г.  

Изменения в уголовно-процессуальном праве. Расширение 

компетенции военных трибуналов. Постановление ЦИК 

СССР от 1 декабря 1934 г. о введении упрощенного 

порядка производства по делам о террористических актах; 

распространение его на дела о вредительства и диверсиях 

в 1937 г. Сужение процессуальных гарантий.  

Исправительно-трудовое право: Положение об 

исправительно-трудовых лагерях 1930 г., Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 г., использование 

принудительного труда в 30-е гг.  

Перестройка государственного аппарата и правовой 

системы в годы Великой Отечественной войны. Создание 

Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Разграничение функций между чрезвычайными и 

конституционными органами. Образование новых 

наркоматов и центральных ведомств. Местные комитеты 

обороны. Укрепление единоначалия в армии. Расширение 

полномочий военных властей в местностях, находящихся 

на военном и осадном положении. 

Изменения в судебной системе. Создание военных 

трибуналов и прокуратур, расширение сферы их 

деятельности.  

Национально-государственное строительство. Закон от 1 

февраля 1944 года о поправках к Конституции СССР. 

Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, 

Крыма, упразднение их автономии.  

Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, 

трудовом, колхозном, процессуальном) в соответствии с 

требованиями военного времени.  

Перестройка государственного аппарата в связи с 

переходом от войны к миру. Упразднение чрезвычайных 

органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. 

Преобразование СНК в Совет Министров СССР. Внесение 

изменений в Конституцию СССР. Усиление роли Совета 

министров и государственного управленческого аппарата. 

Возобновление массовых репрессий и чисток в партийно-

государственном аппарате. Политические процессы конца 

40-х − начала 50-х гг. («Ленинградское дело», дело врачей 

и т.д.). Внесудебные репрессии.  

Развитие права. Развитие договорного права. Изменения в 

трудовом праве. Повышение роли профсоюзов в защите 

интересов трудящихся. Преобразования в уголовном 

праве: сужение круга субъектов преступления, смягчение 

видов наказаний. Указ об амнистии 1945 г. Временная 

отмена смертной казни. Законодательство об усилении 

уголовной ответственности за хищение социалистической 

собственности.  

Тема 13. Советское государство 

и право в 50-е – середине 60-х гг. 
Проблемная лекция:  
Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в высшем 

партийно-государственном руководстве. Реорганизация 

органов госбезопасности и внутренних дел.  

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Курс на десталинизацию 

общества и демократизацию политического режима. 

Восстановление автономии народностей, 

депортированных в 1944−45 гг. Реабилитация ряда 

партийных и военных руководителей. Рост открытости 

СССР на международной арене. Восстановление 

периодичности созыва Советов, расширение их прав по 

руководству хозяйственно-культурным строительством. 

Расширение прав союзных республик. Сокращение 

структурных подразделений и управленческого персонала 

министерств и ведомств. Реорганизация управления 

2 2/2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

промышленностью и сельским хозяйством. Отказ от 

отраслевого принципа и создание совнархозов. 

Ликвидация машинно-тракторных станций (МТС).  

Изменения в системе правоохранительных органов. 

Ликвидация союзного и республиканских министерств 

юстиции и передача их функций судебным органам. 

Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы 

законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных 

и автономных республик 1958 г. Упразднение МВД СССР 

и преобразование МВД союзных республик в 

министерства охраны общественного порядка. 

Перестройка работы милиции и исправительно-трудовых 

учреждений.  

Ограниченный характер хрущевской «оттепели»: 

«поворот в повороте». Субъективизм и волюнтаризм в 

сфере управления. Утверждение режима личной власти 

первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 

Реформирование системы советского права. Начало новой, 

второй кодификации советского законодательства. 

Источники: достижения советской юридической науки и 

обобщения советской юридической практики.  

Кодификация уголовного права. Принятие Основ 

уголовного законодательства Союза СССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  

Приведение уголовно-процессуального права в 

соответствие с курсом на демократизацию общества, 

укрепление законности и правопорядка. Основы 

уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1960 г.: отказ от реакционных норм уголовно-

процессуального законодательства, установление 

гарантий неприкосновенности личности.  

Кодификация гражданского права. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.  

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г. Принятие Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1964 г.: курс на 

дальнейшую демократизацию гражданского 

судопроизводства и установление дополнительных 

гарантий правосудия по гражданским делам.  

Развитие трудового права. Отмена антиконституционных 

норм, регулирующих трудовые правоотношения. 

Сокращение продолжительности рабочего дня. 

Расширение трудовых прав рабочих и служащих, 

усиление их гарантированности.  

Тема 14. Советское государство 

и право в середине 60-ых – сер 

80-х гг. 

Проблемная лекция:  
Экономическая реформа 1965 г. Упразднение совнархозов 

и восстановление союзных промышленных министерств. 

Введение элементов хозрасчета. Постановление ЦК КПСС 

и Совмина СССР «О совершенствовании планирования и 

усилении экономического стимулирования 

промышленного производства» 1965 г. Ограниченность и 

противоречивость результатов экономической реформы, 

трудности поступательного движения. Отказ от 

структурной перестройки экономики и установление 

всеобъемлющего централизованного контроля над 

деятельностью предприятий. Кризис системы организации 

труда. Неэффективность административных методов 

руководства экономикой. «Сырьевая» основа советской 

экономики.  

Нарастание кризиса «государственного социализма». 

Застойные явления в экономике, политике, идеологии. 

Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост и 

укрепление бюрократического аппарата. Усиление 

бесконтрольности, безответственности и 

коррумпированности властных структур. Падение 

авторитета партийно-государственного руководства в 

стране.  

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. 

Трактовка в ней концепции «развитого социализма», идеи 

общенародного государства. Структура органов власти и 

управления. Расширение прав и свобод граждан и их 

декларативный характер. Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. Государственное устройство. 

Механизм управления республиками. Унитаризм под 

флагом федерации.  

Продолжение кодификации советского права. Работы по 

кодификации союзного и республиканского 

законодательства. Подготовка Свода законов СССР.  

Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о труде 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 

1971 г.  

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке 

и семье РСФСР 1969 г.  

Основы исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1969 г.  

Административное право. Основы законодательства 

Союза ССР об административных правонарушениях 1980 

г. Кодекс об административных правонарушениях РСФСР 

1984 г.  

Общесоюзное законодательство в области просвещения, 

здравоохранения, охраны природы. Жилищное 

законодательство.  

Изменения в области уголовного, исправительно-

трудового и процессуального права.  

Тема 15. Советское государство 

и право в период 1985–1991 гг. 
Проблемная лекция:  
Нарастание кризисных явлений в государственном и 

общественном строе. XXVI съезд КПСС (февраль 1986 г.): 

курс на «перестройку», «гласность» и «ускорение».  

Перестройка: реформы М.С. Горбачева. Поиску путей 

«совершенствования социализма»: реформы экономики и 

системы управления. Обновление советской политической 

системы. Демократизация общественной жизни, 

гласность. Децентрализация власть КПСС.  

Изменение формы государства. Эволюция формы 

правления. Внесение изменений в Конституцию СССР 

(март 1990 г.). Учреждение Съезда народных депутатов 

как высшего органа государственной власти. Укрепление 

власти Советов всех звеньев, изменение порядка их 

формирования, создание Комитета конституционного 

надзора. Решения III Съезда народных депутатов СССР 

(март 1990 г.) о введении поста Президента СССР, 

многообразии форм собственности, конституционных 

основах многопартийности. Отмена ст. 6 Конституции 

СССР о монополии КПСС на политическую власть. 

Возникновение новых политических партий и движений.  

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. 

Нарастание центробежных тенденций. Национально-

религиозные конфликты. «Война законов». «Парад 

суверенитетов» советских республик в 1989−1990 гг.  

Договор о создании Союза Советских Суверенных 

Республик от 23 июля 1991 г.: изменение характера 

взаимоотношений Союза ССР и республик. Подготовка 

союзного договора.  

Создание Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (август 1991 г.) и его разгон.  

Распад СССР как федеративного государства. 

Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

2  

Тема 16. Государство и право 

России после 1991 г. 
Проблемная лекция:  
Восстановление российской государственности. 

Разработка и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Организация высших органов 

государственной власти. Президент РФ. Администрация 

Президента РФ. Государственная Дума. Центральные 

органы государственной власти и управления. 

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Федеральные органы исполнительной власти, 

Правительство РФ. Особенности государственно-

территориального устройства. Основные направления 

развития права в современной России. 

ИТОГО 32 8/8 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства и 

права (IX– XI вв.) 

Семинар 1. Гражданское и уголовное право по 

Пространной редакции Русской Правды. Суд и 

процесс про по Пространной редакции Русской 

Правды 
1. Организация образовательного пространства и 

требования к изучению дисциплины.  

2. Уголовное право по Пространной редакции 

Русской Правды.  

− Понятие и объекты преступлений.  

− Характеристика квалифицирующего значения 

элементов состава преступления (объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления).  

− Цели и виды наказаний.  

3. Гражданское право по Пространной редакции 

Русской Правды.  

− Право собственности.  

− Обязательственное право.  

− Наследственное право.  

4. Отображение в Пространной редакции Русской 

Правды системы судебных органов Древнерусского 

государства. Компетенция судебных органов.  

5. Судопроизводство по Пространной редакции 

Русской Правды.  

− Стадии процесса.  

− Система доказательств.  

6. Правовое положение смердов, закупов, холопов 

по Русской Правде.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 0,25/0,25 

Тема 2. Государство и право 

Руси в период политической 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

Семинар 2. Гражданское и уголовное право по 

Псковской судной грамоте. Суд и процесс по 

Псковской судной грамоте 
1. Происхождение и общая характеристика 

Псковской судной грамоты.  

2. Гражданское право по Псковской судной 

грамоте.  

− Право собственности.  

− Обязательственное право.  

− Наследственное право.  

3. Уголовное право по Псковской судной грамоте.  

− Понятие и объекты преступлений.  

− Характеристика квалифицирующего значения 

элементов состава преступления (объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления).  

− Цели и виды наказаний. 

4. Отображение в Псковской судной грамоте 

системы судебных органов Псковской феодальной 

республики. Компетенция судебных органов.  

5. Судопроизводство по Псковской судной 

грамоте.  

− Стадии процесса. Система доказательств.  

2 0,25/0,25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XV-XVI 

вв.) 

Семинар 3. Гражданское и уголовное право по 

Судебнику 1497 года. Суд и процесс по Судебнику 

1497 года 
1. Причины и обстоятельства создания Судебника 

1497 года, его общая характеристика. Судебник 1497 

года – первый кодекс единого Русского государства, 

понятие систематизации права.  

2. Гражданское право по Судебнику 1497 года.  

− Право собственности.  

− Обязательственное право.  

− Наследственное право.  

3. Уголовное право по Судебнику 1497 года.  

− Понятие и объекты преступлений.  

− Характеристика квалифицирующего значения 

элементов состава преступления (объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления).  

− Цели и виды наказаний.  

4. Отображение в Судебнике 1497 года системы 

судебных органов Московского централизованного 

государства. Компетенция судебных органов.  

5. Судопроизводство по Судебнику 1497 года.  

− Виды и стадии процесса.  

− Система доказательств.  

6. Судебник 1497 года о крестьянском выходе. 

Начало оформления крепостного права в 

общегосударственном масштабе.  

7. Крепостническое законодательство конца XVI 

века (отмена Юрьева дня, установление урочных лет).  

8. Губная и земская реформы «Избранной рады». 

9. Военная реформа Ивана Грозного. 

2 0,25/0,25 

Тема 4. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XVII вв.) 

Семинар 4. Гражданское и уголовное право по 

Уложению 1649 года. Суд и процесс по Уложению 

1649 года 
1. Соборное уложение 1649 г. Причины и 

обстоятельства создания, его общая характеристика. 

2. Уголовное право по Уложению 1649 года.  

− Понятие и объекты преступлений.  

− Характеристика квалифицирующего значения 

элементов состава преступления (объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления).  

− Цели и виды наказаний.  

3. Право собственности. Формы феодального 

землевладения (домен, вотчина, поместье).  

4. Обязательственное право.  

5. Наследственное право.  

6. Отображение в Уложении 1649 года системы 

судебных органов власти Российского государства XVII 

– начала XVIII вв. Компетенция судебных органов.  

7. Судопроизводство по Уложению 1649 года.  

− Виды и стадии процесса. 

− Система доказательств.  

8. Уложение 1649 года – кодекс крепостничества: 

правовое положение крестьян и холопов по Уложению 

1649 года. 

2 0,25/0,25 

Тема 5. Государство и право в 

период становления и развития 

абсолютной монархии в России 

(конец XVII – XVIII вв.) 

Семинар 5. Правовое оформление крепостнической 

зависимости. Артикул Воинский 

1. Абсолютизм как форма государственного 

правления. Признаки и особенности российского 

абсолютизма.  

2. Крепостническое законодательство второй 

половины XVIII в.  

3. История создания Артикула Воинского. Общая 

характеристика Артикула Воинского и сфера его 

действия (в пространстве, во времени и по кругу лиц).  

4. Понятие преступления. Объекты преступлений.  

5. Характеристика квалифицирующего значения 

элементов состава преступления (объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления).  

2 0,25/0,25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

6. Цели и виды наказаний.  

7. «Табель о рангах» и процесс формирования 

российской бюрократии XVIII в.  

Тема 6. Государство и право 

России в первой половине XIX в. 
Семинар 6. 
1. Проекты государственных преобразований М.М. 

Сперанского.  

2. Кодификация М.М. Сперанского.  

3. Свод законов Российской империи. Структура, 

характеристика основных разделов:  

− основные государственные законы; форма 

государства; органы верховного и подчиненного 

управления;  

− законы о состояниях; правовое положение 

сословий;  

− законы гражданские (вещное, обязательственное, 

семейное и наследственное право);  

− законы уголовные.  

4. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. Понятие преступления и 

проступка. Система преступлений. Лестница наказаний. 

Процессуальное право. 

2 0,25/0,25 

Тема 7. Государство и право 

России во второй половине XIX 

в. 

Семинар 7. Судебная реформа 1864 года 
1. Изменение правового статуса крестьян. Обретение 

личных и имущественных прав. Анализ основных актов 

реформы:  

− личные права крестьян, вышедших из крепостной 

зависимости;  

− имущественные права крестьян и наделение их 

землей;  

− выкупная операция;  

− институты крестьянского самоуправления.  

2. Предпосылки и правовое оформление судебной 

реформы 1864 года. Судоустройство по Судебным 

Уставам 1864 года (система судебных органов, их 

структура, порядок формирования и подсудность).  

3. Прокуратура, адвокатура, следственные органы и 

нотариат по Судебным Уставам 1864 года.  

4. Уголовный и гражданский процесс по Судебным 

Уставам 1864 года.  

5. Суд присяжных в дореволюционной России.  

6. Изменения в системе местного самоуправления и 

суда в 1880-1890-е гг. 

7. Земская реформа 1864 г., городская реформа 1870 

г.: содержание и итоги.  

8. Военная, финансовая и полицейская реформы.  

2 0,25/0,25 

Тема 8. Государство и право 

России в период Первой русской 

революции и период Первой 

мировой войны (1900 –1917) 

Семинар 8. Изменения в государственном строе 
России в начале XX века 

1. Юридическое и политическое значение Манифеста 

17 октября 1905 г.  

2. Права и свободы подданных по Манифесту 17 

октября 1905 г.  

3. Статус императора, Государственной Думы, 

Государственного Совета и Совета министров по 

Основным законам в редакции 1906 года.  

4. Аграрное законодательство России начала XX в. и 

проекты его реформирования:  

− роль С.Ю. Витте в подготовке реформы;  

− разработка и проведение аграрной реформы П.А. 

Столыпина. Характеристика основных актов реформы и 

ее результатов;  

− трактовка Столыпинской аграрной реформы в 

историко-правовой науке.  

5. Правовые основы и особенности формирования 

политических партий в России в начале XX в. 

Классификация партий.  

6. Модернизация российской государственности и 

правовой системы в программах ведущих политических 

партий:  

2 0,25/0,25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− либеральной направленности (Партия народной 

свободы, Союз 17 октября и др.);  

− социалистической ориентации (РСДРП, партия 

социалистов-революционеров);  

− традиционалистско-монархического направления 

(Союз русского народа, Союз русских людей, Союз 

Михаила Архангела и др.). 

 Семинар 8-1. 
1. Обобщающий практико-ориентированный по темам 

1-8. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 

2 0,25/0,25 

Тема 9. Государство и право 

России после Февральской 

революции (март – октябрь 

1917). Создание Советского 

государства и права. 

Семинар 9. Конституции РСФСР 1918 года. 

1. Законодательная деятельность Временного 

правительства.  

2. Судебные преобразования Временного 

правительства.  

3. Реформа избирательной системы в 1917 г. (Закон о 

выборах в Учредительное собрание и органы местного 

самоуправления).  

4. Многопартийная система в России и особенности 

ее функционирования в феврале – октябре 1917 г.  

5. Идеи создания правового государства в России в 

1917 г.  

6. Учредительное собрание.  

7. Октябрьский переворот 1917 г. Первые 

мероприятия советской власти:  

− законодательные решения Второго съезда Советов;  

− создание советского государственного аппарата;  

− формирование однопартийной политической 

системы.  

8. Причины и история создания Конституции РСФСР 

1918 года.  

9. Структура и компетенция органов государственной 

власти и управления по Конституции РСФСР 1918 года.  

10. Отражение в Конституции РСФСР 1918 года прав 

человека, их классовый характер.  

2 0,25/0,25 

Тема 10. Советское государство 

и право в период Гражданской 

войны (март 1918 – 1921) 

Семинар 10. 
1. Образование и развитие органов ВЧК. ВЧК в годы 

Гражданской войны.  

2. Образование СССР: основные этапы, причины, 

альтернативные проекты.  

3. I Съезд Советов СССР. Декларация и договор об 

образовании СССР.  

4. Принципы государственного устройства. Статус 

Союза ССР и республик, эволюция их взаимоотношений.  

− Система высших и местных органов власти.  

− Права и обязанности граждан. Избирательная 

система.  

− Судебные и прокурорские органы. 

2 0,25/0,25 

Тема 11. Советское государство 

и право в 20-ые гг. 
Семинар 11. Кодификация советского права в годы 

НЭПа. 

1. Структура и компетенция высших органов 

государственной власти и управления по Конституции 

СССР 1924 года.  

2. Семейное право. Кодексы законов о браке, семье и 

опеке РСФСР 1918 и 1926 гг.  

3. Развитие советского трудового права. Кодексы 

законов о труде РСФСР 1918 и 1922 гг.  

4. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. «Общие начала 

землепользования и землеустройства» 1928 г.  

5. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (система 

уголовных преступлений, уголовные наказания, 

уголовно-процессуальное право). 

6. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Общие 

положения.  

− Понятие субъекта гражданских прав. Виды 

2 0,25/0,25 



22 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

юридических лиц.  

− Понятие и виды объектов гражданских прав.  

− Понятие, виды и формы сделок.  

7. Вещное право.  

− Содержание права собственности. Формы 

собственности.  

− Право застройки и право залога.  

8. Наследственное право. 

Тема 12. Советское государство 

и право в 30-ые – 40-е гг. 
Семинар 12. 

1. Политическая юстиция в СССР  

2. Политические процессы 30-х гг.  

3. Государственное устройство СССР по 

Конституции СССР 1936 года.  

4. Структура и компетенция органов государственной 

власти и управления по Конституции СССР 1936 года. 

5. Правовое регулирование хозяйственной жизни.  

− Развитие гражданского права.  

− Земельное и колхозное право. Примерные уставы 

сельскохозяйственной артели 1930 и 1935 гг.  

6. Ужесточение трудового законодательства в 1930-е 

гг.  

− Постановление СНК СССР от 28 декабря 1938 г. 

«О мероприятиях по упорядочению трудовой 

дисциплины»;  

− Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

переходе на восьмичасовой рабочий день» от 26 июня 

1940 г.  

7. Семейное право. Постановление от 27 июня 1936 г. 

и Указ от 8 июля 1944 г.  

8. Уголовное право и процесс в 30-е гг. 

9. Государственный аппарат в годы Великой 

Отечественной войны.  

10. Изменения в праве в годы Великой Отечественной 

войны.  

2 0,25/0,25 

Тема 13. Советское государство 

и право в 50-е – середине 60-х гг. 
Семинар 13. 

1. «Оттепель». Изменения во внутриполитическом 

курсе советского правительства. 

2. Предпосылки и источники кодификации права.  

3. Кодификация уголовного права. Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  

4. Кодификация гражданского права. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

5. Появление новых отраслей права. Земельное, 

колхозное и природоохранительное право. 

2 0,25/0,25 

Тема 14. Советское государство 

и право в середине 60-ых – сер 

80-х гг. 

Семинар 14. 

1. Высшие органы государственной власти и 

управления в СССР: съезды народных депутатов, 

Верховный Совет СССР: состав, полномочия.  

2. Центральные органы государственной власти и 

управления: Совет Министров СССР: состав, 

полномочия. 

3. Конституция СССР 1977 г. Формальность, 

реальность.  

4. Семейное право. Основы законодательства Союза 

ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс 

о браке и семье РСФСР 1969 г.  

5. Развитие трудового права. Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде 1970 г. КЗоТ РСФСР 1971 г.  

6. Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 

г.  

7. Административное право. Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об 

административных РСФСР 1984 г.  

2 0,25/0,25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

8. Законодательство в области просвещения, 

здравоохранения, охраны природы. Жилищное 

законодательство.  

Тема 15. Советское государство 

и право в период 1985–1991 гг. 
Семинар 15. 
1. Общая характеристика советского права в 1985-

1991 гг. 

2. Объективные и субъективные предпосылки 

кризиса советской государственно-правовой системы.  

3. Провал попыток реформирования 

социалистической экономической системы.  

4. Попытки реформирования социалистического 

государства. 

5. Перестройка. 

6. Трансформация формы правления и политического 

режима в 80-е гг.  

7. Распад СССР. 

8. Президент СССР: порядок избрания, полномочия.  

9. Изменения в правовой системе. 

2 0,25/0,25 

Тема 16. Государство и право 

России после 1991 г. 
Семинар 16. 
Обобщающий практико-ориентированный по темам 9-16. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 
 

2 0,25/0,25 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 0/0 

ИТОГО 36 4/4 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Образование и 

развитие Древнерусского 

государства и права (IX– XI 

вв.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы, правовых источников по теме, 

формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару.  

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Теории происхождения Древнерусского 

государства. Общественный и государственный строй.  

2. Общая характеристика «Русской правды» как 

памятника древнерусского права (время составления, 

редакции, списки).  

3. Категории населения и их социально-правовой 

статус).  

4. Становление и развитие системы Древнерусского 

права (источники права; право собственности и 

регулирование обязательственных отношений; 

наследственное право; понятие и виды преступных деяний, 

система наказаний; судебный процесс, закрепление 

«Русской Правдой» неравенства различных слоев 

населения перед законом и судом). Каноническое право 

Древней Руси.  

5. Землевладение светских и церковных феодалов в 

Древней Руси.  

6 10/10 

Тема 2. Государство и право 

Руси в период политической 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы, правовых источников по теме, 

формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару.  

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Общественный и политический строй Галицко-

Волынского княжества.  

2. Общественный и политический строй Владимиро-

Суздальского княжества.  

3. Общественный и политический строй 

Новгородской и Псковской боярских республик.  

4. Новгородская и Псковская судные грамоты.  

8 11/11 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XV-XVI 

вв.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Предпосылки образования русского 

централизованного государства.  

2. Общественный строй. Государственный строй. 

3. Развитие права. Судебник 1497 г.  

4. Феодальные отношения на Руси в XV – первой 

половине XVI в.: категории, статус и владельческие права 

феодального сословия; крестьяне на Руси в XV – начале 

XVI вв. (категории, правовой статус, владельческие права) 

по Судебнику 1497.  

5. Начало закрепощения крестьян во второй 

половине XVI в.: изменения в составе и положении 

феодального сословия (реформы 50-х гг., опричнина); 

закрепощение крестьян во второй половине XVI в.  

8 11/11 

Тема 4. Государство и право 

Руси в период образования 

единого централизованного 

русского государства (XVII 

вв.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Экономическое развитие России в XVII в.: 

развитие ремесленного производства; появление 

мануфактур; внутренняя и внешняя торговля; складывание 

всероссийского рынка; трансформация феодального 

хозяйства.  

2. Общественный строй. Государственный строй.  

3. Социальная структура и правовое положение 

8 11/11 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

населения: феодалы, духовенство, крестьяне, посадские 

люди, хлопоты.  

4. Формы феодального землевладения (поместья, 

вотчины); порядок владения, отчуждения, наследования.  

5. Государственное право по Соборному Уложению 

(институты и полномочия власти).  

6. Вещное право, система договоров, семейно-

наследственное право.  

7. Уголовное право (преступление и наказание: 

понятие преступления, формы вины и ответственности, 

виды преступлений, цели наказаний).  

8. Процессуальное право по Соборному Уложению: 

органы судоустройства и судопроизводства; 

состязательный процесс и его содержание, положение 

участников; розыскной процесс от возбуждения дела до 

обжалования.  

Тема 5. Государство и право в 

период становления и развития 

абсолютной монархии в России 

(конец XVII – XVIII вв.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Общая характеристика периода. Общественный 

строй. Государственный строй.  

2. Оформление понятия движимой и недвижимой 

вещи. Развитие права собственности.  

3. Изменения в обязательственном праве. 

Вексельный устав 1729 г.  

4. Указ о единонаследии. Артикул Воинский. Общая 

характеристика.  

5. «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб». Общая характеристика. Усиление розыскных начал 

в судебном процессе.  

6. Законотворчество Екатерины II. «Наказ» 

Уложенной комиссии 1766 г.  

7. Местное управление. «Учреждение для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.  

8. Сословное законодательство: Дворянское 

самоуправление. «Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства» 1785 

г. Городское самоуправление. «Грамота на права и выгоды 

городов Российской империи» 1785 г.  

9. Судебная система и судопроизводство.  

10. Система полицейского управления. Устав 

благочиния 1782 г. 

8 12/12 

Тема 6. Государство и право 

России в первой половине XIX 

в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Общая характеристика периода. Общественный 

строй. Государственный строй. 

2. Кодификация законодательства российской 

империи: а) гражданское право; б) семейное и 

наследственное право; в) уголовное право; г) судебный 

процесс. 

3. Перечислите основные изменения, произошедшие 

в классовой структуре российского общества в первой 

половине XIX в. 

8 11/11 

Тема 7. Государство и право 

России во второй половине 

XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Общая характеристика периода. Общественный 

строй. Государственный строй. 

2. Крестьянская реформа 1861 г. Правовое 

положение крестьян.  

3. Кодификация законодательства российской 

империи. 

8 11/11 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

4. Контрреформы Александра III. 

Тема 8. Государство и право 

России в период Первой 

русской революции и период 

Первой мировой войны (1900 –

1917) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Буржуазно-демократическая революция 1905-

1907 гг. Образование Советов рабочих, солдатских, 

матросских и крестьянских депутатов. Карательные органы 

российского государства. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Правовая 

природа и политическое значение.  

3. Реформирование органов исполнительной и 

законодательной власти.  

а) Положение о Совете министров от 19 октября 1905 г.  

б) Учреждение Государственной Думы и реорганизация 

Государственного совета. Положения от 20 февраля 1906 г. 

Реформа избирательной системы.  

4. Свод основных государственных законов 

Российской империи в редакции от 23 апреля 1906 г. 

Структура и анализ основных положений.  

5. Изменения в области административного 

законодательства. Указы о реализации свобод союзов, 

собраний, печати. Изменения в государственном аппарате 

и праве в годы Первой мировой войны.  

8 11/11 

Тема 9. Государство и право 

России после Февральской 

революции (март – октябрь 

1917). Создание Советского 

государства и права. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Февральская революция 1917 г. Приход к власти 

Временного правительства. Реформирование формы 

государства, механизма управления.  

2. Реформа правовой системы. Юридическое 

совещание. Особая комиссия по составлению проекта 

Основных государственных законов. Акты в области 

судоустройства, землеустройства, правового статуса 

личности. Гуманизация наказаний.  

3. Декреты о суде и революционных трибуналах 

Конституция РСФСР 1918 г.;  

4. Формирование советского брачно-семейного 

права. 

8 12/12 

Тема 10. Советское 

государство и право в период 

Гражданской войны (март 1918 

– 1921) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Формирование советского права: гражданское 

право; семейное право; трудовое право; уголовное право.  

2. «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР» 1919 г. Основные направления развития 

особенной части уголовного права в обстановке 

гражданской войны и иностранной военной интервенции.  

3. Советское гражданское законодательство 1918 – 

1921 гг. Гражданский кодекс 1922 г.  

8 11/11 

Тема 11. Советское 

государство и право в 20-ые гг. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару  

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Образование СССР: основные этапы, причины, 

альтернативные проекты. 

2. Разработка и принятие первой Конституции 

СССР 1924 г. Ее основные положения.  

3. Брачно-семейное право и первый семейный 

кодекс. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 

г.  

4. Кодекс законов о труде и развитие трудового 

8 11/11 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

права в 1917 – 1922 гг.  

5. Уголовный кодекс 1922 г. Основы уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г. УК 

РСФСР 1926 г.  

6. Положение о государственных преступлениях и 

Положение о воинских преступлениях 1927 г.  

7. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. «О 

карательной политике и состоянии мест заключения». 

Закон о принудительных работах 1928 г.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.  

9. Кризис НЭПа (1927 – 1929 гг.).  

Тема 12. Советское 

государство и право в 30-ые – 

40-е гг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Индустриализация и коллективизация в СССР: 

цели, средства, основные этапы и результаты. 

2. Формирование командно-административной 

системы управления экономикой.  

3. Эволюция политической системы Советского 

государства в 30-е гг.: становление однопартийной 

системы; роль ВКП(б) в государственном управлении; 

политическая борьба в советском руководстве в 20 – 30-е 

гг.; «культ личности», истоки его формирования и место в 

политической системе.  

4. Конституция 1936 г.  

5. Гражданское и хозяйственное право в условиях 

форсированной индустриализации.  

6. Изменения в земельном законодательстве. 

Формирование колхозного права.  

7. Ужесточение трудового законодательства.  

8. Уголовное право и процесс.  

9. Реорганизация государственного аппарата в годы 

Великой Отечественной Войны. 

10. Изменения в праве в условиях военного времени. 

8 11/11 

Тема 13. Советское 

государство и право в 50-е – 

середине 60-х гг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Попытка реформирования государственного 

механизма в период либерализации общественных 

отношений 

2. Развитие права в 1945-1953 гг.: гражданское 

право; земельное, колхозное и природоохранительное 

право; уголовное право; уголовно-процессуальное и 

гражданско-процессуальное право. 

8 10/10 

Тема 14. Советское 

государство и право в середине 

60-ых – сер 80-х гг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Характеристика государства и перспектива его 

развития по Конституции. Сущность политической, 

экономической, социальной системы.  

2. Государство и личность: права, свободы, 

обязанности граждан. Избирательное право.  

3. Конституция СССР 1977 г. 

8 10/10 

Тема 15. Советское 

государство и право в период 

1985–1991 гг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Попытки реформирования социалистического 

государства. СССР.  

2. Перестройка. 

3. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг.  

8 10/10 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

4. Распад СССР. Изменения в государственном 

строе. 

5. 1991 год в истории СССР: Августовский путч, 

Беловежские соглашения и ликвидация СССР.  

6. Изменения в праве. 

Тема 16. Государство и право 

России после 1991 г. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  
1. Внешние последствия распада СССР для России. 

Содружество независимых государств. 

2. Становление государственного механизма новой 

России. 

3. Изменение политического строя - ликвидация 

власти Советов и принятие новой Конституции. 

4. Развитие права. 

4 11/11 

Компьютерное тестирование 

по темам 1-16 (для ОЗФО и 

ЗФО) 

 

Подготовка к компьютерному 

тестированию по темам 1-16 

(для ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования 

(для обучающихся ОЗФО и ЗФО): контроль контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

6 8/8 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к консультации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, выполнение практического задания 

14 14/14 

ИТОГО 78 196/196 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Михайлова, Н.В. История государства и права России (XIX – начало XXI вв. ). : учебное пособие / 

Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 376 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-

02555-0. — URL: https://book.ru/book/933544 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 

2 История государства и права России XVIII века (учебное пособие) : учебник / Михайлова Н.В. под ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2018. — 406 с. — ISBN 978-5-406-06293-7. — URL: https://book.ru/book/927600 

(дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Кузнецов, И. Н. История государства и права России (5-е издание) : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 695 c. — ISBN 978-5-394-02265-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60417.html (дата 

обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Калинина, Е. Ю. История государства и права России в контексте европейской цивилизации : учебное 

пособие / Е. Ю. Калинина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-4486-0757-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83268.html (дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Киселева, Н.В. История государства и права России. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Киселева Н.В. — Москва : КноРус, 2018. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06417-7. — 

URL: https://book.ru/book/929074 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Никодимов, И. Ю. История государства и права России : учебное пособие для магистров / И. Ю. 

Никодимов. — М. : Дашков и К, 2019. — 338 c. — ISBN 978-5-394-03312-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85370.html 

(дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 История государства и права зарубежных стран 

является неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить процесс формирования у обучающихся компетенций уровня и объема, 

необходимого для осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности, в соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить развитие способности к коммуникации в профессиональной 

деятельности, основанной на логическом, критическом, рефлексивном и системном мышлении; 

− обеспечить развитие элементов навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.5 История государства и права зарубежных стран относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Основное внимание уделено истории развития стран, имеющих 

значимый государственно-правовой опыт. Основываясь как на цивилизационном, так и на 

формационном подходе, уделяется особое внимание влиянию религии, идеологии, ценностных 

ориентаций тех или иных народов на развитие их государственности и правовых систем.  

Структурно содержание, построенные по проблемно-хронологическому принципу, 

делится на периоды, которые соответствуют принятой в исторической науке периодизации 

развития государства и права. В соответствии с этими периодами построено изучение истории 

государства и права зарубежных стран, где в качестве объектов исследования избираются или 

наиболее типичные государственно-правовые системы, чей пример оказал решающее влияние 

на ход исторического процесса, или же отклоняющиеся от данного «эталона» явления, 

демонстрирующие иные пути становления государства и права. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох, представить общие закономерности и различия в развитии стран Востока и 

Запада. На основе изучения возникновения и развития институтов государства и права в их 

основных исторических формах осуществляется поэтапное познание государственно-правовых 

институтов зарубежных стран; выявляются закономерности их развития в контексте мирового 

исторического процесса и при учете многообразия его форм. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 История государства и права 

зарубежных стран для обозначения в расписании – ИГИПЗС. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

− основные тенденции и закономерности историко-культурного и историко-

правового развития человечества, цивилизаций, во всем многообразии 

национальных, конфессиональных и культурных традиций; 

− влияние социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий на 

становление и развитие государства и права зарубежных стран 

Уметь: 

− самостоятельно анализировать и оценивать проблемы формирования государства 

в условиях многообразия этносов, цивилизаций, культур, правовых систем,  

− формулировать и корректно излагать, отстаивать собственную позицию в 

процессе межличностной коммуникации; 

− работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

− навыками публичной речи, логического, аргументированного изложения 

собственной точки зрения по основным проблемам дисциплины в ходе дискуссии 

и полемики;  

− навыками ведения диалога, дискуссии, осуществления критики и самокритики; 

− навыками командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств 

ОПК-2 способностью работать на 

благо общества и государства 
Знать: 

− основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права зарубежных стран;  

− общее и особенное в эволюции государственно-правовой системы зарубежных 

стран; 

Уметь: 

− анализировать государственно-правовые явления и процессы в их историческом 

развитии, оценивать формы организации и эволюцию общественного, 

государственного и правового устройства зарубежных стран на различных 

исторических этапах, взаимодействие и взаимообусловленность государственных 

структур и правовых институтов; 

− ориентироваться в правовых источниках и законодательных памятниках 

зарубежных стран и исторической практике применения норм права; 

− оценивать различные факты и явления в истории государства и права зарубежных 

стран; 

− идентифицировать, систематизировать и обобщать информацию 

Владеть: 

− навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для изучения 

процессов государственно-правового развития зарубежных стран; 

− навыками работы с правовыми актами; 

− навыками представления результатов историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

− основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития зарубежного права и государства, исторические типы и формы 

государства и права зарубежных стран, взаимодействие и взаимообусловленность 

государственных структур и правовых институтов; 

− правовые системы, механизм государственно-правового регулирования, его 

структурные элементы 

Уметь: 

− выявлять причинно-следственные связи и закономерности развития государства и 

права зарубежных стран, определяя их влияние на действующую политическую и 

правовую систему ведущих стран мира;  

− анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения, содержащиеся в историческом опыте 

развития зарубежных государственно-правовых институтов; 

− исследовать правовые нормы и правовые отношения в ту или иную историческую 

эпоху; 

− ориентироваться критически воспринимать и оценивать информацию, 

представленную в разных знаковых системах 
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Владеть: 

− навыками систематизации зарубежных государственно-правовых явлений и 

процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в их 

историческом развитии 

− навыками анализа и оценки правовых явлений и процессов, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

− навыками работы с зарубежными источниками права, законодательными 

памятниками, правовой, научной литературой;  

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 
Знать:  

− сущность и содержание основных понятий, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях права в государствах Востока и Запада в 

разные исторические эпохи; 

− содержание основных источников (памятников) зарубежного права, их научную 

интерпретацию и понятийный аппарат; 

Уметь: 

− анализировать основные источники права, законодательные памятники 

зарубежных стран, раскрывая их взаимосвязь с социальными условиями развития 

зарубежного права и государства в разные эпохи; 

− анализировать содержание конкретных правовых актов, юридически правильно 

оценивать их смысл, учитывая исторический опыт законотворческой и 

правоприменительной практики ведущих стран мира 

− проводить сравнительный анализ нормы права из нормативных правовых актов 

разных эпох 

Владеть: 

− навыками анализа зарубежных государственно - правовых явлений и процессов, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в их историческом 

развитии;  

− навыками толкования норм права по нормативным правовым актам разных эпох  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Государство и право в Древнем мире и в средние века 

Тема 1.1 История государства и права 

стран Древнего Востока 
22 10 4 6 - - 12 

Тема 1.2 История государства и права 

стран античного мира 
18 6 4 2 - - 12 

Тема 1.3 История государства и права 

зарубежных стран в средние 

века 

32 14 6 8 - - 18 

Раздел 2 Государство и право в новое время и новейшее время 

Тема 2.1 История государства и права 

зарубежных стран в новое 

время 

20 12 6 6 - - 8 

Тема 2.2 История государства и права 

зарубежных стран в новейшее 

время 

24 16 8 8 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам. 
8 2 - 2/тест - - 6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 66 28 32 2 4 78 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Государство и право в Древнем мире и в средние века 

Тема 1.1 История государства и права 

стран Древнего Востока 
72 6 4 2 - - 66 

Тема 1.2 История государства и права 

стран античного мира 

Тема 1.3 История государства и права 

зарубежных стран в средние 

века 

Раздел 2 Государство и право в новое время и новейшее время 

Тема 2.1 История государства и права 

зарубежных стран в новое 

время 

44 6 4 2 - - 38 

Тема 2.2 История государства и права 

зарубежных стран в новейшее 

время 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
8 - - - - - 6 

Компьютерное тестирование 

по темам. 

2/тест 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 18 8 4 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

История государства и 

права стран Древнего 

Востока 

Лекция-презентация 
Предмет, принципы и функции исторической науки. Понятие и 

классификация исторического источника. Методология 

исторической науки. Методы исторического исследования. Теории 

всемирно-исторического процесса. История государства и права 

зарубежных стран как историко-правовая наука. Место истории 

государства и права зарубежных стран в системе юридических 

наук. Периодизация истории государства и права зарубежных 

стран. Теории происхождения и сущности государства.  

2 0/1 

 Лекция-дискуссия 
Общая характеристика государства и права Древнего мира. 

Специфические черты становления и развития государства и права 

древневосточной цивилизации. Государство и право в странах 

Древнего Востока (древневосточные цивилизации): Египет, 

Вавилон, Индия, Китай. Восточная деспотия. Законы Хаммурапи. 

Законы Ману. 

2  

Тема 1.2.  

История государства и 

права стран античного 

мира 

Проблемная лекция 
Полисная система городов-государств. Античная цивилизация и 

античные государства: Древняя Греция (Афины и Спарта), 

Афинская демократия. Афинское право. Право Спарты. 

«Законодательство Ликурга».  

2 0/1 

 Лекция-дискуссия 

Древний Рим. Возвышение и падение Рима: царская власть, 

республика, империя. История римского права. «Законы XII 

таблиц», квиритское право, преторское право. Римские юристы и 

развитие права. «Институции Гая», «Дигесты Юстиниана». 

2  

Тема 1.3.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в средние века 

Проблемная лекция 
Пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока: 

Романо-германская, православно-христианская (византийская), 

православно-славянская, мусульманская, индуистская. 

Возникновение феодального государства и права. Общие и 

особенные черты общественного и государственного строя. 

Основные правовые системы средневековья. Роль христианства и 

католической церкви в эволюции западной средневековой 

государственности. Каноническое и городское право. Государство 

и право франков. Реформы Карла Мартелла. Бенефиций. 

Салическая правда. Государство и право Византии. 

2 0/1 

 Лекция-дискуссия 
Франция: от феодальной раздробленности к абсолютной монархии. 

Реформы Людовика IX. Военная реформа середины ХV в. «Страна 

писанного и неписанного права». Кутюмы Бовези. 

Англия: этапы и особенности становления государства и права. 

Реформы Генриха II. Истоки английской конституционной 

традиции: Великая хартия вольностей 1215 г. Общее право и 

судебный прецедент.  

Священная Римская империя германской нации. Золотая булла 

1356 г. и привилегии курфюрстов. «Саксонское и Швабское 

зерцало». «Каролина». «Терезиана». 

2 0/1 

 Лекция-дискуссия 

Средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский 

халифат. Характерные черты мусульманского права. Развитие 

феодального государства и права Индии. Формирование Японского 

государства. Сегунат – специфическая форма правления. Свод 

законов «Тайхо-рицуре», Феодальное государство и право Китая.  

2  

Тема 2.1.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новое время 

Проблемная лекция 
Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

странах Западной Европы в Новое время (Англия, США, Франция, 

Германия и др.). Сущность и особенности государства и права 

стран Европы, Северной Америки, Азии. Важнейшие этапы 

развития буржуазного государства. Конституционализм, 

парламентаризм, политическая борьба. Возникновение 

политических партий, их основные типы.  

2 0/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Проблемная лекция 
Влияние буржуазных революций на становление национальных 

правовых систем. Формирование буржуазного правопорядка: 

соотношение преемственности и новых принципов. Права человека. 

Неприкосновенность частной собственности. Юридическое 

равенство. Свобода. Принцип законности. Преодоление правового 

партикуляризма и создание национальных правовых систем. 

Англосаксонская и континентальная системы права. 

2 0/0 

 Лекция-дискуссия 
Великобритания: от абсолютной монархии к парламентской. 

Революции XVII века. Утверждение конституционной монархии в 

XVIII и XIX в. Английское право.  

США: становление североамериканской государственности. 

Американская революция и Декларация независимости. 

Американская Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Поправки к Конституции. Формирование правовой системы. 

Франция от монархии к республике. Революция 1789-1794 гг. 

Право. Кодексы Наполеона.  

Германия: создание единого государства. Рождение германской 

империи. Право. Германское гражданское уложение 1900 г. 

Государство и право Китая в новое время. Государство и право 

Японии в новое время. Государство и право Индии в новое время. 

2 0/1 

Тема 2.2.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новейшее время 

Проблемная лекция 

Раскол мира на две системы: социалистическая и 

капиталистическая. Их противостояние и борьба, мирное 

сосуществование и сотрудничество. Формы и методы 

политического государства буржуазии. Демократия и тоталитаризм 

– тенденции развития. Государственное регулирование экономики 

и социальных отношений. Распад мировой системы социализма и 

перспективы дальнейшего государственно-правового развития. 

Крушение колониальной системы и становление государственности 

развивающихся стран. Международное сообщество и 

национальные государства перед лицом глобальных проблем.  

2 0/1 

 Проблемная лекция 

Изменения в источниках права. Обновление традиционных 

кодификаций и принятие новых кодексов. Унификация права. 

Изменения в системе права. Структурная дифференциация права. 

Ослабление различий между публичным и частным правом. 

Появление комплексных отраслей права. Взаимодействие 

национальных правовых моделей. Процессы интернационализации 

в развитии права.  

Влияние международно-правовых норм на право отдельных 

государств, их имплементация. Ослабление различий между 

континентальной и англосаксонской правовыми системами. 

Особенности современного мусульманского права и 

конфуцианской системы. 

2  

 Лекция-дискуссия 
Государство и право Новейшего времени (США, Великобритания, 

Франция, Германия и др.).  

США: продолжение развития государственности. «Новый курс» 

президента Ф. Рузвельта. Систематизация американского права. 

Великобритания: основные изменения в государственном строе. 

Британское содружество наций. Развитие современного 

английского права. 

2 0/1 

 Лекция-дискуссия 
Франция: от парламентской к смешанной республике. Третья 

Республика в ХХ в., ее падение. Четвертая Республика. Пятая 

Республика. Конституция 1958 г. Французское законодательство.  

Германия: Веймарская республика. Фашистская диктатура. 

Образование двух немецких государств (ФРГ и ГДР). Объединение 

Германии. Правовая система Германии.  

Государство и право современного Востока. 

2  

ИТОГО 28 -/8 

 

 
 



9 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

История государства и 

права стран Древнего 

Востока 

Семинар 1. 

Организационный 
1. Организация образовательного пространства и 

требования к изучению дисциплины. Знакомство с 

основной и дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. Циклические 

периодизации истории. Цивилизационные 

периодизации истории. 

3. Понятие права и государства. Периодизация. 

Методология. Общие и частные методы познания.   

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1/1 

 Семинар 2. 

Законы Хаммурапи 
1. Общая характеристика судебника царя Хаммурапи. 

2. Социальная структура и правовое положение основных 

категорий населения Древнего Вавилона по Законам 

Хаммурапи. 

3. Институты брачно-семейного права по судебнику 

Хаммурапи. 

4. Институты вещного права по судебнику Хаммурапи. 

5. Преступление и наказание по судебнику Хаммурапи. 

6. Суд и судебный процесс в Законах Хаммурапи 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 

2  

 Семинар 3. 

Государство и право Древней Индии 
1. Источники права. Общая характеристика 

Дхармашастры Ману («Законов Ману») и 

Артхашастры Каутильи. 

2. Институты брачно-семейного права. 

3.  Институты вещного права. Виды договоров. 

1. Суд и судебный процесс 

2  

Тема 1.2.  

История государства и 

права стран античного 

мира 

Семинар 4. 

Государство и право античного мира 
1. Спартанское государство и его особенности. 

2. Основные черты спартанского права. 

3. Периодизация истории римского государства. 

Эволюция государственного строя Древнего Рима. 

4. Органы государственной власти Афин. 

5. Источники афинского права.  

6. Периодизация римского права 

2 0/0 

Тема 1.3.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в средние века 

Семинар 5. 

Государство и право франков 
1. Общая характеристика Салической правды. 

2. Правовое положение основных групп населения. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений. 

4. Преступления и наказания. 

5. Суд и судебный процесс 

2 0/1 

 Семинар 6. 

Государство и право Англии. «Великая хартия вольностей» 

1215 г. и возникновение английского парламента 
1. Особенности государственного развития Англии после 

нормандского завоевания. 

2. Исторические условия принятия «Великой хартии 

вольностей» 1215 г. 

3. Правовой статус различных групп населения по 

«Великой хартии вольностей»: права и привилегии 

Великих баронов, отражение в документе интересов 

рыцарей и горожан. 

4. Образование парламента и расширение его 

компетенции.  

5. Значение «Великой хартии вольностей» в истории 

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

феодального государства и права. 

6. Изменения в системе государственной власти и 

управления в ХIII-XIV вв в Англии. 

7. Формирование национальной судебно-правовой 

системы в ХII-XIV вв в Англии: становление юстиции 

«общего права», «право справедливости» 

 Семинар 7. 

Уголовное уложение Карла V 1532 г. («Каролина») 
1. Государственная система империи XIV- XV вв. 

2. Источники «Каролины». 

3. Структура документа. 

4. Классификация преступлений и наказаний. 

5. Судебные процессуальные нормы 

2  

 Семинар 7.1. 
Обобщающий практико-ориентированный по темам 1.1-1.3. 

Решение казусов в малых группах с последующей публичной 

защитой решения 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Тема 2.1.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новое время 

Семинар 8. 

Развитие английской юстиции и права в XVII-XIX вв 

1. Влияние английской революции середины XVII в на 

развитие национальной юстиции и права. 

2. Эволюция английского прецедентного права. 

3. Судебная реформа 1873-1875 г.г и ее итоги. 

4. Статус закона в английской правовой системе. 

5. Особенности развития гражданского и уголовного 

права Англии в XVIII-XIX в.в 

2 1/1 

 Семинар 9. 

Формирование государственности США в XVIII-XIX вв 
1. Государственно-политическое становление 

североамериканских колоний. Война за независимость. 

2. «Декларация независимости» США. 

3. Статьи конфедерации. 

4. Конституция США 1787 г. 

5. Билль о правах 1791 г. 

6. Причины и военно-политические итоги гражданской 

войны. Поправки федеральной конституции 

2  

 Семинар 10. 

Право Франции XVIII – 1-ой половины XIX вв 

1. Особенности национального законодательства и 

правоведения в дореволюционный период. 

2. Влияние Великой французской революции на 

становление новой правовой доктрины. 

3. Кодификационная политика государственной власти в 

сфере законодательства. Карательные кодексы 1791 и 

1810 гг. 

4. Гражданский кодекс Франции 1804 г. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Тема 2.2.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новейшее время 

Семинар 11. 

Государство и право США в ХХ – начале XXI века  
1. Поправки в конституцию США (с 16-й по 27-ю).  

2. Эволюция системы политических партий. Конгресс, 

президентская власть и Верховный суд США.  

3. Экономический кризис 1929–1933 гг. и его воздействие 

на развитие государства США. «Новый курс (New 

Deal)» Франклина Рузвельта как попытка преодолеть 

данный кризис.  

4. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. 

Закон Маккарена-Вуда 1950 г. «О внутренней 

безопасности». 

5. Систематизация права в США. Семейное право США в 

ХХ–начале XXI в. Развитие институтов вещного права. 

Изменения в обязательственном праве. Развитие 

торгового права.  

6. Социально-экономическое и экологическое 

2 1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

законодательство США в ХХ–начале XXI в. Уголовное 

право США в ХХ–начале XXI в. 

 Семинар 12. 

Развитие государственного строя и права Великобритании в 

ХХ – начале XXI века  
1. Парламент Великобритании в ХХ – начале XXI в. Акты 

о парламенте 1911 и 1949 гг. Реформа Палаты лордов в 

ХХ веке. Акт о Палате лордов 1999 г. (House of Lords 

Act, 1999). Акт о конституционной реформе 2005 г. 

(Constitutional Reform Act, 2005).  

2. Тайный совет и Кабинет министров. Акт о 

чрезвычайных полномочиях 1920 г. и его редакция 

1964 г. Акт о министрах Короны 1937 г. 

3. Распад Британской империи. Развитие Британского 

содружества наций в ХХ в. 

4. Изменения в common law. Развитие доктрины stare 

decisis. Новая роль «права справедливости (equity). 

Развитие статутного права. Соотношение английского 

права и права Европейского Союза. 

5. Развитие обязательственного права. Изменения в 

договорном праве. Акт о продаже вещей (Sale of Goods 

Act) 1979 г. Акт о продаже и поставке вещей (Sale and 

Supply of Goods Act) 1994 г. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Изменения в 

праве компаний  

2  

 Семинар 13. 

Государство Германии в ХХ – начале XXI века  

1. Конституция Веймарской Республики 1919 г. Понятие 

империи по этой Конституции. Президент. 

Рейхсканцлер. Рейхстаг и рейхсрат.  

2. Организация власти в условиях фашистской диктатуры 

и ее законодательное оформление. 

3. Возникновение ГДР и ФРГ. Основной закон (Боннская 

конституция) ФРГ 1949 г. Государственный строй ФРГ 

и его эволюция.  

4. Крах Германской Демократической Республики и 

объединение Германии. Изменения в государственном 

строе Федеративной Республики Германии в 90-е годы 

ХХ и в начале XXI века 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

 Семинар 14. 

Основные тенденции эволюции права западноевропейских 

стран и США  
Обобщающий практико-ориентированный по темам 2.1-2.2. 

Решение казусов в малых группах с последующей публичной 

защитой решения 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Обязательная 

контрольная точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 0/0 

ИТОГО 32 4/4 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с 

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

История государства и 

права стран Древнего 

Востока 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:   

− Методология истории государства и права зарубежных стран. 

Общие и частные методы познания.  

− Характеристика формационного и цивилизационного 

подходов 

− Характеристика основных периодов развития государства и 

права  

− Особенности государственно-правовых систем Древнего 

Востока 

4 20/20 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Проанализируйте особенности общественной организации, 

рассмотрите государственный строй и выделите особенности 

правовой системы Древней Месопотамии и Древнего Египта:   

− Возникновение древнеегипетского государства. Периоды 

истории Древнего Египта. 

− Государственное устройство и высшие органы власти. 

Восточная деспотия. 

− Образование древневавилонского государства. Общественный 

и государственный строй древневавилонского государства. 

− Законы Хаммурапи 

4  

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Проанализируйте особенности общественной организации, 

рассмотрите государственный строй и выделите особенности 

правовой системы Древней Индии и Древнего Китая. 

Основные этапы истории Древней Индии: 

− Государственное устройство и высшие органы власти Древней 

Индии. 

− Особенности варново-кастовой системы общества Древней 

Индии. 

− Основные этапы истории Древнего Китая. 

− Государственное устройство и высшие органы власти. 

− Формирование традиционного права Китая. Легизм и 

конфуцианство. 

− Источники права. Циньское уложение о наказаниях, Циньское 

руководство по расследованию преступлений и др. 

законодательные акты династии Хань. 

− Уголовное право: виды преступлений и наказаний. 

− Виды собственности, обязательственное, брачно-семейное и 

наследственное право. 

− Виды судов и особенности судопроизводства. 

4  

Тема 1.2.  

История государства и 

права стран античного 

мира 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Рассмотрите основные периоды развития государственности 

Древней Греции и Древнего Рима. Проанализируйте 
общественный и государственный строй Афинского полиса и 

Римской республики. Дайте характеристику афинскому праву 

и основным положениям Закона XII Таблиц: 

− История афинского полиса. 

− Статус граждан Афин. 

− Система и порядок формирования органов государственной 

власти. 

− Система государственных должностей Афин. 

− Порядок деятельности народного собрания. 

− Государство в древней Спарте. Общественный и 

6 11/11 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

государственный строй. 

− Государственный строй Древнего Рима царского, 

республиканского и имперского периодов, системы органов 

государственной власти и ее изменение со сменой формы 

правления: 

а) утверждение республики. Реформы Сервия Туллия. 

б) правовое положение населения в Риме. 

в) государственный строй: народные собрания, сенат и 

магистратуры. Расцвет и упадок республиканской формы 

правления. 

г) военные диктатуры, цезаризм и режим личной власти. 

д) установление монархической формы правления: принципат и 

доминат. Роль армии в государственном механизме. 

− е) реформы Диоклетиана и Константина. 

− История создания и общая характеристика Законов XII таблиц. 

− Правовое положение основных групп населения. 

− Правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

− Институты вещного права. Виды договоров. 

− Преступления и наказания. 

− Суд и судебный процесс. 

− Источники римского право согласно Институциям Гая. 

− Статус физических лиц и правовое положение различных 

групп населения. 

− Право собственности: квиритская и бонитарная. 

− Обязательства из договоров и деликтов. 

− Брак и семья по институциям Гая. 

Тема 1.3.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в средние века 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Рассмотрите основные особенности образования государства 

франков и Византии, характеризуйте общественный и 

государственный строй. Дайте характеристику основных 

этапов развития государственности во Франции. Рассмотрите 
эволюцию общественного строя и укажите основные 
особенности права: 

− Государственный строй Византии. Положение и роль церкви в 

государстве.  

− Государственный аппарат Византийской империи. 

− Правовое положение различных категорий населения 

средневековой Византии  

− Кодификация Юстиниана. Эклога. 
− Формирование христианской церковной организации и ее роль 

в истории средневековой европейской государственности. 

− Становление и систематизация церковного (канонического) 

права. 

− Становление и развитие раннефеодального государства 

франков: 

а) государственный строй франкского королевства эпохи 

Меровингов; 

б) реформы Карла Мартелла (VIII в.); 

в) дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция; 

г) франкская империя эпохи Каролингов; 

Становление феодального государства Франции: 

а) реформы Людовика IX; 

б) образование сословно-представительной монархии в XIV в.; 

в) генеральные штаты; 

г) Великий мартовский ордонанс; 

д) установление абсолютной монархии, создание 

централизованного аппарата управления в XVI-XVIII вв.; 

е) реформы Ришелье, государственные финансы; 

д) армия, суд. 

− Общая характеристика Lex Salica, её место в общей системе 

Leges Barbarorum: основные группы населения, собственность, 

преступление и наказание, суд и процесс по Lex Salica. 

− Общая характеристика Кутюмов Бовези: правовое 

регулирование имущественных отношений, понятие сейзины 

(saisine), преступления и наказания, суд и судебный процесс. 

6 27/27 



15 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Дайте характеристику основных этапов развития 

государственности в Англии и Германии. Рассмотрите 
эволюцию общественного строя. Укажите основные 
особенности права. Выделите характерные черты варварских 

правд. Рассмотрите основные положения «Каролины» и 

«Великой хартии вольностей»: 

− Германия - раннефеодальная монархия (X-XII вв.): 

а) закрепление политической децентрализации в Германской 

империи; 

б) Золотая булла (XIV в); 

в) особенности германской сословно-представительной 

монархии; 

г) Рейхстаг и Имперский суд; 

д) государственный строй Пруссии и Австрии. 

− Раннефеодальные англосаксонские государства: 
а) влияние нормандского завоевания XI в. на развитие 

феодального общества и государства; 

б) усиление королевской власти в XI-XII в. Реформы Генриха II 

(XII в.). 

в) Великая хартия вольностей 1215 года; 

г) образование и развитие парламента. Особенности 

английского абсолютизма. Органы местного управления. 

Армия. Суд. 

− Общая характеристика Саксонского зерцала. Формы 

землевладения. Сословия и ленное право. Преступления и 

наказания. 

− История создания Каролины. Общая характеристика 

памятника. Виды преступлений и наказаний. Основные черты 

процесса по Каролине. 

6  

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Проанализируйте общественный и государственный строй 

Арабского халифата, средневекового Китая, средневековой 

Японии. Дайте характеристику основных источников и 

положений права, рассмотрите эволюцию государственного и 

общественного строя. Выделите особенности правового 

развития.  

− Япония - основные этапы развития японского феодального 

государства. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального 

государства (VII в.). Влияние на социально-политическую 

структуру Японии китайских социальных и политических 

институтов.  

− Государственный строй императорской Японии. Установление 

и характерные черты военно-олигархического режима 

Сегуната (XII-XIX вв.). Центральное управление (Бакуфу). 

Роль буддистской церкви. Сиккэнат. Местное управление. 

Армия. 

− Арабский халифат. Особенности становления теократической 

монархии у арабов. Роль ислама в становлении государства.  

− Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего 

и местного управления. Армия. Суд. Децентрализация власти 

и распад халифата XI-XII вв. 

− История источников мусульманского права. 

− Вещное и обязательственное право в Шариате. 

− Брак и семья по Шариату. 

− Уголовное право, суд и процесс в Шариате. 

− Исламская государственность. 
− Регулирование договорных отношений. Специфические 

институты брачно-семейного и наследственного нрава. 

Преступления и наказания. 

− Источники права в средневековом Китае. 

− Характеристика Танского кодекса («Тан люй шу и»). 

6  
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− Источники права в средневековой Японии. 

− Характеристика свода законов «Тайхо рё». 

Тема 2.1.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новое время 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Рассмотрите эволюцию государственного строя Англии в ходе 
революции 1640 – 1660 гг. Проанализируйте основные 
законодательные акты, закрепляющие становление 
конституционной парламентской монархии: 

− Этапы английской буржуазной революции и становление 

конституционной монархии. 1 этап буржуазной революции 

(1640-1642). Петиция о праве 1628г. Короткий и Долгий 

парламент и его законодательство. Билль о правах, Великая 

ремонстрация (1641 г.). 

− Противостояние королевской власти и парламента и его итоги: 

суд над Карлом I и фактическое установление республики (2 и 

3 этапы революции). 

− Состав и деятельность парламента: пресвитериане, 

индепенденты (республиканцы), левеллеры (уравнители). 

Организация государственной власти в период 

индепендентской революции и ее законодательные акты. 

− «Орудие управления» 1653г. и диктатура О. Кромвеля (1653-

58 гг.). 

− Высшие органы власти протектората Кромвеля. 

− Реставрация монархии династии Стюартов 1660 г. Habeas 

corpus act 1679г. 

− «Славная революция» 1688г. и переход к конституционной 

монархии 1689г. 

− Билль о правах 1689г.  

− Акт об устроении 1701г. 

− Становление конституционной монархии в Англии в XVIII - 

XIX вв. 

− Парламентские реформы XIX в. в Англии (1832, 1867, 1884-

1885 гг.). 

− Британская империя и управление колониями. Акт о 

действительности колониальных законов 1865г. 

Возникновение английских доминионов: Канада, 

Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский 

Союз. 

− Источники права Англии. Доктрина прецедента. Слияние 

«общего права» и «права справедливости» в XIX в. 

− Реформы уголовного, гражданского и брачно-семейного права. 

− Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. (Акт о 

товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и др.). 

Развитие законодательства о компаниях (законы 1820,1844, 

1856, 1908 гг.). 

− Утверждение специфических институтов английского 

гражданского права. 

− Особенности договорного и деликтного права. 

− Развитие английского уголовного права 

4 19/19 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Рассмотрите основные этапы Великой французской 

революции. Выделите изменения в государственном строе 
Франции в ходе революции и после нее. Проанализируйте 
особенности конституционного закрепления государственного 

строя на различных исторических этапах. Проанализируйте 
основные положения Конституции США. Определите 
основные направления конституционного развития в XVIII – 

XIX вв. Дайте характеристику правовых семей. 

− Абсолютная монархия во Франции в XVIII в. и Великая 

Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. Принципы 

государственного устройства по Декларации прав 1789 г., 

Конституции 1791 г. 

3  
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− Якобинская диктатура. Конституции 1793 г. 

− Термидорианский переворот и конституция 1795 г. 

− Приход к власти Наполеона. Конституция 1799 г. 

− Реставрация монархии Бурбонов. Хартии 1814 и 1830 гг. 

− Государственный переворот Луи Бонапарта и восстановление 

второй империи. 

− Третья республика. Конституционные законы 1875 г. 

− Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 

− Торговый кодекс Франции 1808 г. 

− Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. Уголовный кодекс 

1810 г. и его последующие изменения. 

− Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

− Развитие законодательства о труде во Франции. Закон Ле 

Шапелье 1791 г. 

− Этапы борьбы за независимость и образование США. 

Провозглашение независимости колоний. «Декларация 

независимости» от 4 июля 1776 г. 

− Статьи конфедерации и вечного союза» 1781 г. 

− Конституция 1787 г.: структура, общие принципы, 

государственный строй, органы законодательной и 

исполнительной власти. 

− Принципы разделения властей и система «сдержек и 

противовесов» Мэдисона. 

− «Билль о правах» 1791 г. 

− Гражданская война 1861-1865 гг. и ее итоги. 

− Закон о судоустройстве 1789 г. 

− Судебная система США в Новое время. Особый статус 

Верховного Суда. Народная юстиция. 

− Роль английского общего права и его модификация в США. 

− Особенности источников права. Судебное правотворчество и 

доктрина прецедента в США. 

− Кодификация права в отдельных штатах, принятие 

консолидированных актов в XIX в. 

− Изменения в уголовном и гражданском праве. 

− Развитие законодательства о труде и о профсоюзах в США. 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (3-5 на выбор) 

Проанализируйте основные этапы объединения Германии. 

Дайте характеристику государственного строя Германской 

империи. Рассмотрите основные положения Конституции 1871 

г. Проанализируйте преобразования государственного строя 

Японии после свержения сегуната. Рассмотрите влияние 
революционной ситуации на преобразование государственного 

строя Китая.  

− Падение "Священной Римской империи германской нации". 

Образование первых объединений германских государств: 

Рейнского союза под эгидой Франции 1806г., Германского 

союза 1815 г. 

− Первые конституции германских государств. 

− Влияние революции 1848 г. на дальнейшее развитие 

германского конституционализма. 

− Прусская Конституция 1850 г. 

− Франкфуртская Конституция Германской империи 1849 г. 

Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. 

− Образование Северо-Германского союза 1866 г. Германская 

империя. 

− Конституция Германской империи 1871 г. 

− Форма правления и форма организации государственного 

единства по Конституции 1871 г. 

− Саксонское гражданское уложение 1863 г. Создание первых 

общегерманских законов: Вексельный устав 1847 г., 

Общегерманское торговое уложение 1861 г. Германское 

торговое уложение 1897 г. 

− Германское гражданское уложение 1900 г. и последующие 

изменения в гражданском праве. 

3  
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− Уголовное уложение 1871 г. и его последующие изменения. 

− Законодательство о труде. 

− Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70 - 80-х гг. XIX в. 

− Конституция 1889 г. и утверждение конституционной по 

форме и абсолютистской по содержанию монархии. 

Государственный строй по Конституции. 

− Роль японской военщины. Создание буржуазной судебной 

системы.  

− Кризис политической системы Китая в XIX в. Крестьянская 

революция и возникновение государства «великого 

благоденствия» (Тайпин Тяньго) в середине XIX в. 

− «Сто дней реформ». 

− Революция 1911г., свержение маньчжурской династии и 

провозглашение республики. Военная диктатура Юань Шикая. 

Тема 2.2.  

История государства и 

права зарубежных 

стран в новейшее время 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (2-3 на выбор) 

Проанализируйте изменения в государственном строе США в 

Новейшее время. Дайте характеристику системе «сдержек и 

противовесов»  

− «Новый курс» Ф. Рузвельта (1933-1938 гг.) - законодательство 

и реформы. 

− Структура американского федеративного государства и 

система органов власти. 

− Президентская власть и Конгресс. Развитие центральной 

администрации. 

− Изменения в праве. Эволюция конституционного права и 

защита гражданских прав. Антитрестовское законодательство. 

− Гражданское и смежные с ним отрасли права. 

− Развитие уголовного права. 

− Особенности судопроизводства. Структура федеральных судов 

и судебные системы штатов. 

2 21/21 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (2-3 на выбор) 

Рассмотрите основные направления эволюции партийной 

системы Великобритании. Проанализируйте изменения в 

государственном строе Великобритании. Дайте 
характеристику избирательным реформам XX века  

− Изменения в государственном строе после первой мировой 

войны. 

− Консервативная и лейбористская политические партии. 

− Система разделения властей: корона, парламент, 

правительство. Акт о парламенте 1911 г. и избирательные 

реформы XX в. (1918, 1928, 1948, 1969 гг.). 

− История Британской империи. Вестминстерский статут 1931 г. 

− Особенности правовой системы и виды источников права: 

прецедентное право, действующее законодательство 

(делегированное законодательство), правовые обычаи. 

− Гражданское право. Особенности договорного права. Стадии 

гражданского процесса. 

− Уголовное право: понятие и виды преступлений, общие 

уголовные суды. 

2  

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Решение задач и казусов (2-3 на выбор) 

Раскройте государственный строй Веймарской республики. 

Проанализируйте основные механизмы фашистской 

диктатуры. Дайте характеристику государственно-правовому 

статусу ФРГ и ГДР Раскройте правовой механизм 

объединения Германии.  

Проанализируйте режим Виши. Раскройте политический 

режим Четвертой республики. Выделите основные черты 

конституции 1958 г.  

2  
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− Государственный строй Германии по Веймарской конституции 

1919 г. 

− Установление и механизм фашистской диктатуры в Германии 

в 1933-34 гг. 

− Карательные органы фашистской Германии в 1933-45 гг. 

− Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. 

Объединение Германии. 

− Правовая система современной Германии. Изменения в 

гражданском и семейном праве. Реформа уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс 1987 г. 

− Судебная система современной Германии. 

− Четвертая республика (1946-1958) и Конституция 1946 г. 

− Пятая республика и современное государственное устройство 

Франции. 

− Конституция 1958 г. 

− Правовая система современной Франции: общая 

характеристика, гражданское и смежные с ним отрасли права, 

уголовное право (УК 1992г.), процессуальное 

законодательство (ГПК 1975 г.; УПК 1958 г.). 

− Судебная система современной Франции. 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Определите сущность военно-политической диктатуры 

Японии накануне и в ходе Второй мировой войны. 

Рассмотрите основные черты Конституции Японии 1946 г. 
Рассмотрите государственное развитие Китая в первой 

половине XX века. Выделите основные черты 

государственного строя КНР.  

Рассмотрите эволюцию основных источников права и 

отраслей законодательства в Новейшее время (гражданское 
право; брачно-семейное и наследственное право; социальное 
законодательство; уголовное право; судебный процесс).  

− Государство и право Японии в Новейшее время. 

− Государство и право Китая в Новейшее время. 

− Особенности государственно-правового развития стран 

Ближнего Востока в Новейшее время. 

− Становление современных правовых систем в Новейшее 

время. 

− Доминирующие тенденции развития права в Новейшее время. 

2  

Компьютерное 

тестирование по темам 

(для ОЗФО и ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 

(для ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования (для 

обучающихся ОЗФО и ЗФО): контроль контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по темам.  

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 6/6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к консультации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение практического задания 

14 14/14 

ИТОГО 78 126/126 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Овчинникова О.Г. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Овчинникова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 384 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Вениосов А.В. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: краткий курс/ 

Вениосов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28089.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник/ Косарев 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 373 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8063.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям/ Томсинов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4058.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2 Симонишвили Л.Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Симонишвили Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2011.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17016.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Кулжинский, И.Г. Курс всеобщей истории. Том 1 [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2014. — 259 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44626 — 

Загл. с экрана. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сервер ИУБиП. 

2 http://www.rg.ru/  

3 http://www.pnp.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



22 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.6 Теория государства и права относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Теория государства и права для 

обозначения в расписании – Теория государства и права. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать  
Методы организации процесса самообразования 

Уметь  

организовывать процесс самостоятельного изучения дисциплины 

Владеть  
Навыками самоорганизации и самообразования 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать:  
содержание и методы осуществления юридической деятельности с учетом ее общетеоретической 

характеристики для достижения общественно-полезных и государственно-важных результатов в 

публичной сфере 

Уметь: 
 демонстрировать способы осуществления юридической деятельности с учетом ее 

общетеоретической характеристики в различных ее проявлениях для достижения общественно-

полезных и государственно-важных результатов в публичной сфере, соблюдая принципы этики 

Владеть: 
 навыками добросовестной юридической деятельности с учетом ее общетеоретической 

характеристики для достижения общественно-полезных и государственно-значимых результатов в 

публичной сфере 
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ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать  
основы логически верного и аргументированного построения устной и письменной речи по 

дисциплине «Теория государства и права» 

Уметь 
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по дисциплине 

«Теория государства и права» 

Владеть 
 навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по 

дисциплине «Теория государства и права» 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Знать 
 природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства и права, 

их сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни 

Уметь 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

Владеть  
Навыками профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать:  
общетеоретическую характеристику структуры и содержания юридических документов 

Уметь:  

составлять юридические документы на общетеоретическом уровне 

Владеть:  
навыками подготовки юридических документов на общетеоретическом уровне 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 10 2  2 тест   8 

Тема 1 Теория государства и права в 

системе общественных и 

юридических наук 

11 6 2 4   5 

Тема 2 Происхождение государства 9 4 2 2   5 

Тема 3 Возникновение права 9 4 2 2   5 

Раздел 2 Теория государства 10 2  2 тест   8 

Тема 4 Сущность и определение 

государства 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Форма (устройство) 

государства 

9 4 2 2   5 

Тема 6 Функции и обеспечивающая 

их структурная организация 

государства.  

Государственная власть 

9 4 2 2   5 

Тема 7 Государство в политической 

системе общества 

9 4 2 2   5 

Тема 8 Правовое государство 9 4 2 2   5 

Раздел 3 Теория права 10 2  2 тест   8 

Тема 9 Право в системе 

нормативного регулирования 

общественных отношений 

9 4 2 2   5 

Тема 10 Понятие, сущность и 

содержание права 

9 4 2 2   5 

Тема 11 Типы права 9 4 2 2   5 

Тема 12 Норма права 9 4 2 2   5 

Тема 13 Толкование правовых норм 9 4 2 2   5 

Тема 14 Формы (источники) права 9 4 2 2   5 

Тема 15  Правотворчество 9 4 2 2   5 

Раздел 4 Правоотношения и 

реализация права 

10 2  2 тест   8 

Тема 16 Правовые отношения 9 4 2 2   5 

Тема 17 Правовая система и система 

права 

9 4 2 2   5 

Тема 18 Реализация права 9 4 2 2   5 

Тема 19 Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

9 4 2 2   5 

Тема 20 Правосознание и правовая 

культура 

9 4 2 2   5 

 Промежуточная аттестация 

–  диф. зачет 

10 2    2 8 

 Подготовка к экзамену 6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

252 98 40 50 2 6 154 
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ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 10      10 тест 

Тема 1 Теория государства и права в 

системе общественных и 

юридических наук 

9 1 1    8 

Тема 2 Происхождение государства 9 1 1    8 

Тема 3 Возникновение права 9 1 1    8 

Раздел 2 Теория государства 10      10 тест 

Тема 4 Сущность и определение 

государства 

9 1 1    8 

Тема 5 Форма (устройство) 

государства 

9 1 1    8 

Тема 6 Функции и обеспечивающая 

их структурная организация 

государства.  

Государственная власть 

9 1 1    8 

Тема 7 Государство в политической 

системе общества 

9 1 1    8 

Тема 8 Правовое государство 9 1 1    8 

Раздел 3 Теория права 10      10 тест 

Тема 9 Право в системе 

нормативного регулирования 

общественных отношений 

8,5 0,5  0,5   8 

Тема 10 Понятие, сущность и 

содержание права 

8,5 0,5  0,5   8 

Тема 11 Типы права 8,5 0,5  0,5   8 

Тема 12 Норма права 8,5 0,5  0,5   8 

Тема 13 Толкование правовых норм 8,5 0,5  0,5   8 

Тема 14 Формы (источники) права 8,5 0,5  0,5   8 

Тема 15  Правотворчество 9 1  1   8 

Раздел 4 Правоотношения и 

реализация права 

10      10 тест 

Тема 16 Правовые отношения 9 1  1   8 

Тема 17 Правовая система и система 

права 

9 1  1   8 

Тема 18 Реализация права 9 1  1   8 

Тема 19 Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

8,5 0,5  0,5   8 

Тема 20 Правосознание и правовая 

культура 

8,5 0,5  0,5   8 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

12 2    2 10 

 Подготовка к экзамену 10 2   2  8 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

252 24 8 8 2 6 228 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Теория 

государства и права в 

системе 

общественных и 

юридических наук 

Лекция-презентация 
Объект, предмет теории права и государства – закономерности 

возникновения, развития и функционирования права и государства 

как самостоятельных, органично взаимосвязанных между собой 

социальных институтов. Становление, развитие и современное 

состояние теории права и государства в России и за рубежом. 

Место и значение теории права и государства в системе юридических 

наук. Теория и история права и государства. Принцип историзма в 

изучении права и государства. Соотношение теории права и 

государства с отраслевыми юридическими науками. Связь с 

философией, экономической наукой, политологией, этнографией, 

другими общественными науками. Функции теории государства и 

права. 

Методология теории права и государства. Многообразие 

методологических подходов (методологический плюрализм) в 

познании права и государства. Социологический, сравнительный, 

догматический, формально-логический, кибернетический и другие 

методы. Право и государство в свете синергетического мировидения. 

Представление права в качестве открытой, самоорганизующейся 

системы. Конструктивная роль случая в становлении, развитии и 

функционировании правовой и политической системы.  

Научность как принцип исследования права и государства. 

Соотношение общечеловеческого и классового подхода при изучении 

права и государства. 

Структура учебной дисциплины теории права и государства. Общее 

учение о государстве, философия и социология права, юридическая 

догматика. 

2 1 

Тема 2. 

Происхождение 

государства 

Проблемная лекция 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики 

первобытного общества. Власть и социальные нормы в первобытных 

обществах. Функции, организация и формы осуществления власти, 

действие нормативных регуляторов в обеспечении присваивающей 

экономики первобытных обществ, семейно-брачных отношений. 

Переход от присваивающей к производящей экономике. 

“неолитическая революция” как фактор социального расслоения 

общества. Военная демократия как форма организации общества 

периода разложения родоплеменного строя и перехода к государству. 

Вождество (чифдом). появление классов, собственности, государства, 

права. Возникновение и сущность раннеклассовых обществ. 

Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ. 

Закономерности и случайности в процессе возникновения и 

саморазвития государства. Города-государства. Государство как 

социальный институт, обеспечивающий организацию производящей 

модели хозяйствования. Государство как политическая, структурная, 

территориальная организация раннеклассового общества. 

Выделение особого слоя людей, функцией которых становятся 

государственное управление и государственное принуждение. 

Появление бюрократии. Аппарат государства и средства для его 

содержания. Налоги и сборы.  

Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

“первичные”, “вторичные” и “третичные” государства. Неравномер-

ность развития государственности у различных народов. 

Властные институты в раннеклассовых обществах. Несостоятельность 

абсолютизации насилия, принуждения в сущности государства. 

2 1 

Тема 3. 

Возникновение права 
Лекция дискуссия 
Регулятивная система первобытного общества. “Мононормы” как 

социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 

общества. Мононормы: вымысел или реальность? Дозволения, 

запреты, обязывания как способы регулирования общественных 

отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 

“Двоичные” и “троичные”' способы разрешения конфликтов. 

Санкции.  

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Переход от мононорм присваивающей экономики к правовым и 

моральным нормам производящей экономики. Структура 

первоначальных норм права и морали. Закономерности 

возникновения права. Основные этапы (фазы) развития права. 

Функции права в раннеклассовых обществах. Правовое значение 

ритуализированных агрокалендарей раннеземледельческих обществ. 

Роль обычаев и судебной практики в процессе правообразования в 

различных регионах мира. Классовое и общесоциальное содержание в 

праве раннеклассовых обществ. Отличие права от социальных норм 

первобытного общества. Право и социальный институт предсказаний 

в раннеклассовых обществах. 

Право как основа и средство осуществления государственной власти 

раннеклассовых обществ. Правовое обеспечение перехода от 

раннеклассовых к классовым обществам. 

Характеристика теорий происхождения права и государства: 

классовая, теологическая, примирительная, регулятивная, договорная, 

естественно-правовая, историческая школа права, спортивная, 

расовая, инцестная (половая), психологическая, ирригационная, 

насилия, органическая и др. 

Проблема происхождения древнерусского государства и права: 

теория родового быта, общинная, задружная и др. 

Раздел 2. Теория государства 

Тема 4. Сущность и 

определение 

государства 

Проблемная лекция 

Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация классового общества. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Многообразие подходов к определению и 

пониманию сущности государства. Русские правоведы XIX – начала 

XX в. о природе государства. Государство и социальные группы в 

современном обществе. Государство и национальные отношения.  

Формационный подход. Современное понимание взаимоотношений 

государства и социально-экономического строя. Типология 

государств. Понятие исторического типа государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Особенности государств в рамках 

одного типа (разновидности) государств. 

Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, 

социалистического типов государства. Разновидности государств рабо-

владельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов.  

Смена типов государства. Формы перехода от одного типа государства 

к другому. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов 

государства (смешанные государства). Теория переходного 

государства.  

Цивилизационный подход к типологизации государств. О.Шпенглер, 

М. Вебер, А.Д. Тойнби, Г. Дж. Берман, А.С. Ахиезер и др. о 

типологии государства и права. Традиционная и либеральная 

суперцивилизация. Политико-правовые аспекты открытого общества. 

“Человеческое измерение” как критерий прогресса 

государственности. 

2 1 

Тема 5. Форма 

(устройство) 

государства 

Проблемная лекция 
Понятие формы (устройства) государства. Форма правления, 

национально-государственное и административно-территориальное 

устройство, политико-правовой режим. Русские юристы и философы 

XIX – начала XX в. о форме государства. 

Соотношение типа и формы государства. Прогрессивные и 

регрессивные изменения формы государства в рамках одного типа 

государства.  

Форма правления. Формы правления в рабовладельческом, феодальном, 

буржуазном государстве. Особенности монархических и 

республиканских форм правления в разных типах государства. Тип 

цивилизации и форма правления. “'Монархическое”' и 

“республиканское” государственно-правовое сознание. 

Форма правления Российского государства: история и современность. 

Форма государственного устройства: понятие и значение категории 

для понимания специфики государства. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Федерации на национальной и 

территориальной основе. Конституционная и договорная федерация. 

Особенности Российской Федерации. Суверенитет в федеративном 

государстве. Конфедерация. Иные государственные и 

межгосударственные образования: сообщества, содружества, союзы, 

империи. Эволюция современных многонациональных и федеративных 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

государств. 

Политико-правовой режим: понятие и параметры. Социальные 

институты, обеспечивающие политико-правовые режимы. Роль 

средств массовой информации. 

Критерии классификации политических режимов. Авторитарные и 

демократические режимы. Тирания и деспотия. Либерализм как 

политический режим. Государство и демократия. Гуманистический 

режим. Тоталитаризм в устройстве государства. “Культ личности” как 

разновидность тоталитарного режима, механизм его обеспечения, 

формы и цели борьбы с “культом личности”. 

Тема 6. Функции и 

обеспечивающая их 

структурная 

организация 

государства.  

Государственная 

власть 

Лекция-дискуссия 
Понятие и содержание функций государства. Классовое и 

общесоциальное в функциях государства. Гуманистическое и 

демократическое, интернациональное и национальное в функциях 

государства. 

Классификация функций. Внешние и внутренние функции 

государства, их взаимосвязь. Эволюция функций государства при 

демократическом обновлении, переходе к рыночной экономике, 

включении в мировую цивилизацию, мирохозяйственные связи, 

международное разделение труда. 

Структура государства, обеспечивающая выполнение его функций. 

Понятие государственного аппарата и государственного механизма. 

Механизм государства: признаки, принципы формирование и 

функционирование. Государственный аппарат в унитарном, 

федеративном государстве, в конфедерации и в сообществах 

государств.  

Понятие, сущность и модели бюрократии, её место и роль в 

выполнении функций государства. М. Вебер о сущности и значении 

бюрократии. Бюрократия и бюрократизм. Соотношение государствен-

ных и общественных структур при осуществлении функций. 

Демократический и бюрократический централизм. Взаимоотношение 

бюрократии Центра и бюрократии мест в федеративном государстве. 

Демократия и дисциплина, демократия и анархия. 

Влияние информатизации общества на функции и структуру 

государства. 

Власть: определение, виды. Юридическая «кратология» Понятие 

“политическая власть”. Понятие “государственная власть”. Структура 

государственной власти. Властеотношения. Политическая власть и 

государство. Классические и постклассические представления о 

природе власти (политико-юридическое и постмодернистское 

измерение властных отношений). Разделение и объединение властей, 

функций и труда по государственному управлению. Различные 

модели разделения властей. Субсидиарная модель разделения 

властей. “Четвертая власть” (средства массовой информации). 

“Денежная власть”. 

Глобализация и государственная власть. 

2 1 

Тема 7. Государство 

в политической 

системе общества 

Проблемная лекция 
Политическая жизнь: понятие, признаки, основные элементы. 

Политическая система общества. Понятие, структура и функции 

политической системы. Виды политических систем. Соотношение 

политической, экономической, социальной и правовой систем в 

обществе. Гражданское общество и политическая система.  

Место и роль государства и права в политической системе общества. 

Самоуправление. Понятие и основные черты политического 

плюрализма.  Государство и партии. Основные функции и виды 

современных партий. Формы участия партий в управлении 

государством. Правящая партия. Правящая партия и государственная 

власть. Парламентская партия. 

Национальные структуры общества и их влияние на организацию 

политической системы. Государство и расизм, шовинизм, национал-

экстремизм.  

Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Взаимоотношения государства и церкви. Место и роль церкви в 

эволюции политической системы. Тоталитарные секты. Права 

человека и деструктивные культы.  

Особенности эволюции современных политических систем. Основные 

тенденции развития российской правовой системы. 

 

2 1 

Тема 8. Правовое Лекция-дискуссия 2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

государство Правовое государство в истории зарубежной и отечественной 

политико-правовой мысли. Правовое государство как цель 

демократических движений, в том числе в России в XX в.  

Современные правовые государства: теория, опыт, перспективы. 

Признаки правового государства: примат права над полномочиями 

аппарата управления и власти; верховенство и господство законов; 

разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная 

защищенность, социальная справедливость, взаимная обязанность 

граждан перед государством и государства перед гражданами; защита 

граждан государством; конституционная законность; взаимосвязь с 

гражданским обществом; парламентаризм и правосудие. Народ в 

правовом государстве. Социальное и правовое государство. 

Права человека как фактор стратегии устойчивого развития 

современного общества и государства. 

 

Раздел 3. Теория права 

Тема 9. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

Проблемная лекция 
Понятие регулятора общественных отношений. Система и функции 

регуляторов. Нормативные регуляторы: брачно-семейный, 

корпоративно-групповой, предсказаний, мифолого-религиозный, 

моральный, эстетический, правовой. Ненормативные регуляторы: 

ценностный, информационный, директивный и др. 

Нормативные регуляторы: области регулирования и методы 

регулирования (способы воздействия).  

Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы, их 

соотношение. 

Виды современных социальных норм: политические, правовые, 

моральные, нормы общественных организаций, обычаи, традиции, 

религиозные, эстетические и другие нормы. 

Общее и особенное в социальных нормах. 

 

2 - 

Тема 10. Понятие, 

сущность и 

содержание права 

Лекция-дискуссия 
Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

Естественное, объективное и субъективное право. Право как система 

правил поведения. Право как мера свободы личности. Право, 

справедливость, равенство. Классовое и общесоциальное в праве. 

Содержание права. Логическое содержание права. Право – мера 

(масштаб) поведения личности, применение одинаковой меры 

(масштаба) к разным людям. Историческое содержание права. 

Объективное и субъективное в праве. Определение права и его 

признаки. Широкий подход к определению права. Принципы, 

правовые аксиомы и функции права. Место общих принципов права в 

иерархии юридических норм. Различные представления о конечных 

целях права. Понятие права в отечественной юридической науке. 

Основные типы правопонимания. Юридический позитивизм. 

Юснатурализм. Либертарная теория. Право и закон. Поиски нового 

понимания права в российском и зарубежном правоведении. 

Право и экономика. Право как средство воздействия на экономику 

общества: возможности и пределы. Соответствие права уровню 

экономического развития общества. Социально-экономические 

интересы в праве. Творческая роль права. 

Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики 

и средство её осуществления. Политика в праве. Способы и формы 

выражения в праве государственных, классовых, иных социальных 

интересов. Право и социальная структура общества. Право, 

национальная структура общества, национальные отношения.  

 

2 - 

Тема 11. Типы права Проблемная лекция 
Проблема типологии права. Взаимоотношения права с социально-

экономическим строем. Классовая характеристика типа права.  

Типы права в формационном и цивилизационном подходах. 

Смена исторических типов права. Тип права в распределительной 

(плановой) и товарно-денежной (рыночной) экономике.  

Рабовладельческий тип права и его сущность. Римское частное право 

как юридическая форма товарно-денежных отношений. Рецепция 

римского права. 

Право в средневековом мире. Феодальный тип права и его сущность. 

Сословный характер феодального права. Каноническое право и его 

роль в жизни феодального общества. Поместное, манориальное, 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

городское и гильдейское право. Правовой обычай в феодальном 

праве. 

Исторические условия и практика становления буржуазного права. 

Великие революции, определившие становление западной 

юридической традиции. Классовое и общесоциальное в буржуазном 

праве. Буржуазно-демократические правовые системы. Теория “трех 

поколений” прав человека.  

Преодоление представлений о социалистическом праве как высшем 

типе. Постсоциалистическое право. Право на рубеже веков.  

 

Тема 12. Норма права Проблемная лекция 
Понятие и признаки нормы права. Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность нормы права, общеобязательность, 

системность, неоднократность действия, неперсонифицированность 

адресата. Отличие юридических норм от индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Отличие правовых норм от советов, 

призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных 

органов, деклараций и т.п. 

Структура нормы права. Логическая и юридическая структура 

юридической нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Связь норм 

права с государством. Возможность государственного принуждения в 

обеспечении реализации правовых норм. 

Позитивное обязывание, дозволение и запрет в содержании правовых 

норм.  

Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

Нормы права и статья нормативно-правового акта. 

Классификация норм права. 

 

2 - 

Тема 13. Толкование 

правовых норм 
Лекция-дискуссия 
Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты 

толкования. Виды толкования по субъектам. Объект и предмет 

толкования. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное 

и казуальное толкование. 

Способы толкования содержания правовых норм. Традиции толкования 

в дореволюционном отечественном правоведении. Толкование права по 

объему. Распространительное и ограничительное толкование. Акты 

толкования права. Толкование при коллизии правовых норм. 

 

2 - 

Тема 14. Формы 

(источники) права 

Проблемная лекция 

Понятие формы права и источника права. Источник права в 

юридическом смысле. Тит Ливий о Законе ХII таблиц как источнике 

“всего публичного и частного права”. Проблема источников права в 

отечественной и зарубежной правовой науке. Первичные и вторичные 

источники права. Нормативно-правовой акт, правовой прецедент, 

правовой обычай, доктрина. Нормативный договор как форма права. 

Правовое сознание как источник права. Источники права в 

традиционных правовых системах. Религиозные источники права.  

Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон в узком и 

широком смыслах. Закон как вид нормативно-правового акта. 

Верховенство закона. Подзаконные нормативные акты. Локальные 

нормативные акты. 

Нормативно-правовые акты в российской правовой системе. 

Понятие и действие нормативных актов общественных организаций, 

объединений. Уставы: типовые и примерные. 

Понятие правового прецедента. Доктрина судебного прецедента. 

Судебные отчеты (law reports). Деклараторные и креативные 

судебные прецеденты. Ratio decidendi. Обязательные (связывающие) и 

убедительные судебные прецеденты. Специфика судебных 

прецедентов в США.  

Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. 

Судебный прецедент в современной российской правовой системе. 

Понятие обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. Правовой 

обычай. Условия действия правового обычая. Р. Давид о трёх видах 

правовых обычаев. Национальный обычай в современной российской 

правовой системе. 

Нормативный договор: типовой и примерный. Нормативные 

договоры в различных отраслях права. Межгосударственные и 

международные договоры. 

Взаимодействие источников права.  

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Взаимосвязь сущности и формы права. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. 

 

Тема 15. 

Правотворчество 
Лекция-дискуссия 
Общая характеристика процесса правотворчества. Правотворчество в 

разных правовых системах. Правотворчество и социальная 

инженерия. 

Принципы и виды правотворчества, органы правотворчества. 

Референдум. Правотворческая деятельность судебных органов.   

Правотворческая и законодательная инициатива. Этапы 

правотворческого (законодательного) процесса. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. 

Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Инкорпорация: понятие 

и виды. Хронологические и систематические собрания нормативных 

актов. Кодификация. Современные методы обработки юридической 

информации.  

Юридическая техника и её значение для правотворчества и 

систематизации законодательства. Язык правовых актов. Истоки, 

структура и функции юридического словаря. 

 

2 - 

Раздел 4. Правоотношения и реализация права 

Тема 16. Правовые 

отношения 
Проблемная лекция 
Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 

Правовые нормы и правоотношения. Субъективное и объективное 

право. 

Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия, 

правопритязания и юридическая обязанность в правоотношении. 

Юридическое и фактическое содержание правоотношения. 

Субъекты правоотношения. Субъекты права и участники 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность и сделкоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. 

Характеристика субъектов права. Гражданин, должностное лицо, 

государственный орган, общественная организация, государство как 

субъект права. Концепция юридических фикций К. Савиньи. 

Юридические лица. 

Объекты правоотношения и их характеристика. Монистический и 

плюралистический подходы к объекту правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Юридические факты: понятие, особенности. 

Классификация юридических фактов. Деяния и события. Фактический 

состав. 

Виды правоотношений. 

 

2 - 

Тема 17. Правовая 

система и система 

права 

Проблемная лекция 
Система права и правовая система: соотношение понятий. Правовая 

жизнь. Правовые системы современности (романская, 

англосаксонская, мусульманская и др.). Славянская правовая система. 

Сравнение традиционных и современных правовых систем: юридико-

антропологические аспекты. 

Понятие и предмет системы права. Отрасли права. Предмет и метод 

правового регулирования как основание деления права на отрасли. 

Институты права и отрасли права.  

Классификация отраслей российского права. Материальное и 

процессуальное право. Публичное и частное право. 

Система права и система законодательства.  

Международное право.  

 

2 - 

Тема 18. Реализация 

права 

Лекция-дискуссия 

Реализация права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение, 

использование права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Субъекты 

применения права. Стадии процесса применения права. Юридическая 

квалификация и доказательства. Установление истины в процессе 

применения, выбор нормы права для применения и проверки её 

достоверности.  

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Акты применения права. Эффективность актов реализации права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и 

аналогия права. Прямое действие Конституции. 

Юридическая практика. Юридическая деятельность. 

 

Тема 19. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Проблемная лекция 
Право и поведение. Мотивация поведения личности в правовой сфере. 

Воля, сознание индивида и юридически значимые формы их 

проявления. 

Правовое поведение. Понятие правомерного поведения. Объективная 

и субъективная стороны правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. Буква и “дух”: проблема злоупотребления 

правом. 

Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. Причинная связь в праве, 

формы вины. Объективно противоправное деяние. Виды 

правонарушений. Социальная природа и причины правонарушений.  

Социальная ответственность и её виды. Понятие и основные признаки 

юридической ответственности. Правонарушение – основание для 

юридической ответственности. Её отличие от моральной и 

политической ответственности. Юридическая ответственность и 

правовые санкции. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 

2 - 

Тема 20. 

Правосознание и 

правовая культура 

Лекция-дискуссия 
Понятие и эволюция европейского правосознания. И.А. Ильин о 

сущности правосознания. Индивидуальное и групповое 

правосознание. Классовое, общесоциальное и национальное 

измерение правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Правовые чувства, привычки, знания, умения и навыки. 

Уровни правосознания (обыденное, профессиональное и научное). 

Правосознание и нормы права. Функции правосознания. 

Юридическое мышление. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушное и маргинальное 

поведение. Понятие правового нигилизма. Правовой нигилизм как 

состояние общества. Правовой нигилизм как следствие 

абсолютизации государственной власти и тоталитаризма. Формы 

правового нигилизма (неуважение к праву, подмена законности 

целесообразностью, противопоставление интересов народа, партии, 

социальных и национальных групп закону и правопорядку, 

неуважение к суду, деформация роли адвокатуры, внесудебные 

репрессии и другие формы). Несостоятельность принципа “цель 

оправдывает средства”. Критика практики применения этого 

принципа в государственно-правовом развитии человечества. 

Правовой нигилизм в России. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. Правовая культура: понятие и структура. Правовая 

культура и цивилизационное развитие человечества. Правовая 

культура в условиях саморазвивающегося общества. Правовая 

культура и преступность. Правовое воспитание.   

Правовой менталитет: понятие, структура и виды. Особенности 

Российского правового менталитета.  

 

2 - 

ИТОГО: 40 8 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Теория 

государства и права в 

системе 

общественных и 

юридических наук 

Семинар 1.1 

Организационный 

− История развития теории государства и права как науки. 

− Предмет и объект теории государства и права. 

− Теория государства и права в системе юридических и 

общегуманитарных наук. 

− Методы и принципы исследования теории государства и права. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

 Семинар 1.2 

− Методология теории права и государства.  

2  
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− Право и государство в свете синергетического мировидения. 

Представление права в качестве открытой, самоорганизующейся 

системы.  

− Конструктивная роль случая в становлении, развитии и 

функционировании правовой и политической системы.  

− Научность как принцип исследования права и государства.  

− Соотношение общечеловеческого и классового подхода при 

изучении права и государства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 2. 

Происхождение 

государства 

Семинар 2. 

− Возникновение и сущность раннеклассовых государств. 

− Власть в первобытных обществах. 

− Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 3. 

Возникновение права  
Семинар 3. 

− Регулятивная система первобытного общества. «Мононормы». 

− Закономерности возникновения права. Агрокалендари, обычаи, 

религия, судебная практика: роль и значение в процессе 

правообразования. 

− Общая характеристика теорий происхождения права и 

государства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 тест - 

Тема 4. Сущность и 

определение 

государства 

Семинар 4. 

− Типология государств. Теория переходного государства. 

− Многообразие подходов к определению и сущности государства. 

− Признаки государства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 5. Форма 

(устройство) 

государства 

Семинар 5. 

− Форма государства: понятие и факторы, определяющие форму 

государства. 

− Соотношение типа и формы государства. 

− Форма правления: понятие и виды.  

− Нетипичные формы правления. Особенности формы правления 

современного Российского государства. 

− Форма государственного устройства. 

− Унитарное государство. 

− Федеративное государство. 

− Особенности Российской Федерации. 

− Конфедерации, содружества и сообщества. 

− Политико-правовой режим. Классификации политических 

режимов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 6. Функции и 

обеспечивающая их 

структурная 

организация 

государства.  

Государственная 

власть 

Семинар 6. 

− Понятие и содержание функций государства. 

− Классификация функций. 

− Механизм государства: признаки, принципы формирование и 

функционирование. 

− Понятие, сущность и модели бюрократии. 

− Власть: определение, виды. Понятие «политическая власть». 

Понятие «государственная власть». 

− Властеотношения. 

− Разделение и объединение властей. «Замещение» власти. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 7. Государство в 

политической системе 

общества 

Семинар 7. 

− Политическая система общества: понятие, структура, функции, 

виды. Политическая жизнь. 

− Место и роль государства и права в политической системе 

общества. 

− Самоуправление и государство. 

2 - 
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− Государство и партии. Основные функции и виды современных 

партий. 

− Гражданское общество: понятие и структура. 

− Государство и церковь. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 8. Правовое 

государство 
Семинар 8. 

− Правовое государство в истории зарубежной и отечественной 

политико-правовой мысли. 

− Понятие и признаки правового государства. Социальное 

государство. 

− Права человека как фактор стратегии устойчивого развития 

современного общества и государства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 тест  

Тема 9. Право в 

системе нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

Семинар 9. 

− Нормативные и ненормативные регуляторы. 

− Социальные нормы: понятие и значение в системе регулирования 

общественных отношений. Виды социальных норм. 

− Право в системе социальных норм. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 10. Понятие, 

сущность и 

содержание права 

Семинар 10. 

− Сущность права: основные типы правопонимания.  

− Историческое и логическое содержание права. 

− Определение и признаки права. 

− Право и закон. Либертарная теория. 

− Право и экономика. 

− Право и политика. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 11. Типы права Семинар 11. 

− Основные подходы к типологии права. 

− Рабовладельческий тип права. Римское право. 

− Право в средневековом мире. 

− Буржуазное право. Западная традиция права. 

− Права человека. 
− Социалистическое и постсоциалистическое право. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 12. Норма права Семинар 12. 

− Понятие и признаки нормы права. 

− Логическая и юридическая структура юридической нормы. 

− Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых  

актах. 

− Классификация норм права. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 13. Толкование 

правовых норм 

Семинар 13. 

− Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. 

− Официальное и неофициальное толкование. 

− Нормативное и казуальное толкование. 

− Способы толкования содержания правовых норм. 

− Толкование права по объему. 

− Акты толкования права. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 14. Формы 

(источники) права 
Семинар 14. 

− Понятие формы права и источника права. 

− Нормативно-правовой акт: общая характеристика. 

− Закон как вид нормативно-правового акта. 

− Подзаконные нормативные акты. 

− Понятие правового прецедента. Доктрина судебного прецедента. 

− Судебная практика в современном нормативном регулировании. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

2 0,5 
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образовательных технологий 

Тема 15. 

Правотворчество 
Семинар 15. 

− Понятие, принципы и виды правотворчества. Органы 

правотворчества. 

− Правотворческая и законодательная инициатива. Этапы 

правотворческого (законодательного) процесса. 

− Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 

− Систематизация нормативно-правовых актов. 

− Юридическая техника. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 3. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 3. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 тест - 

Тема 16. Правовые 

отношения 

Семинар 16. 

− Правовые отношения как особая форма общественных 

отношений. Правовые нормы и правоотношения. 

− Состав (элементы) правоотношения. 

− Субъекты правоотношения. 

− Объекты правоотношения. 

− Юридические факты: понятие, особенности. Их классификация. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 17. Правовая 

система и система 

права 

Семинар 17. 

− Система права и правовая система: соотношение понятий. 

Правовая жизнь. 

− Правовые системы современности: общая характеристика. 

− Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. 

− Институты права. 

− Система права и система законодательства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 18. Реализация 

права 
Семинар 18. 

− Реализация права: понятие и формы. 

− Правоприменение как особая форма реализации права. 

− Акты применения права. 

− Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

− Юридическая практика: понятие, структура, виды. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 19. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Семинар 19. 

− Правовое поведение. Понятие правомерного поведения. 

− Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

− Виды правонарушений. 

− Понятие и признаки юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

− Виды юридической ответственности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Тема 20. 

Правосознание и 

правовая культура 

Семинар 20. 

− Понятие и структура правосознания. 

− Уровни правосознания (обыденное, профессиональное и научное). 

− Правовой нигилизм. 

− Функции правосознания. 

− Правовая культура: понятие и структура. Правовой менталитет. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 0,5 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 4. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 4. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 тест - 

 ИТОГО 50 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Диф.зачет 

 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Экзамен 4 4 

 ИТОГО 6 6 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Теория 

государства и права 

в системе 

общественных и 

юридических наук 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составьте схематический план-конспект по основным вопросам 

темы. 

− Сгруппируйте и проанализируйте имеющиеся в современной 

литературе различные подходы к определению предмета теории 

государства и права. 

 

5 8 

Тема 2. 

Происхождение 

государства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сравните восточный и западный пути формирования государства. 

− Какие факторы обусловили процесс возникновения государства? 

− Каковы общие причины появления государства и права? 

− Сделайте подборку серии афоризмов, отражающих эволюцию 

взглядов на происхождение государства и права. 

− Напишите сценарий ролевой игры, соответствующей теме 

семинарского занятия. 

 

5 8 

Тема 3. 

Возникновение 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Регулятивная система первобытного общества. “Мононормы” как 

социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 

5 8 
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общества. Мононормы: вымысел или реальность?  

− Проследите переход от мононорм присваивающей экономики к 

правовым и моральным нормам производящей экономики.  

− Раскройте закономерности возникновения права. Перечислите 

основные этапы (фазы) развития права. 

− Раскройте функции права в раннеклассовых обществах.  

− Определите роль обычаев и судебной практики в процессе 

правообразования в различных регионах мира.  

− Дайте характеристику теорий происхождения права и государства: 

классовая, теологическая, примирительная, регулятивная, 

договорная, естественно-правовая, историческая школа права, 

спортивная, расовая, инцестная (половая), психологическая, 

ирригационная, насилия, органическая и др. 

Проблема происхождения древнерусского государства и права: 

теория родового быта, общинная, задружная и др. 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 10 тест 

Тема 4. Сущность и 

определение 

государства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В чем вы видите назначение государства? 

− Назовите признаки государства, отличающие его от других 

политических организаций. 

− Охарактеризуйте государственный суверенитет как один из 

основных признаков государства. 

− Составьте кроссворд на тему «Понимание государства, его 

признаки и сущность». 

 

5 8 

Тема 5. Форма 

(устройство) 

государства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выделите и проанализируйте основные исторические типы 

государств. 

− Охарактеризуйте особенности смены исторических типов 

государства. 

− Дайте понятие цивилизации и охарактеризуйте цивилизационный 

подход к типологии государств. 

− Какой тип государства свойственен России с точки зрения 

цивилизационного подхода? Охарактеризуйте форму Российского 

государства. 

− Представьте в виде иллюстрированной ленты времени смену 

основных исторических типов государства. 

− Составьте сценарий ролевой игры на тему «Научные концепции 

классификации государств». 

 

5 8 

Тема 6. Функции и 

обеспечивающая их 

структурная 

организация 

государства.  

Государственная 

власть 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как соотносятся между собой функции государства и функции 

государственных органов? 

− Как происходила эволюция функций Российского государства? 

− Определите, через какие государственные мероприятия реализуется 

экономическая функция государства в условиях рыночной 

экономики. 

− Представьте в графическом виде систему функций государства с 

учетом их эволюции. 

− Подберите практические примеры деятельности современного 

Российского государства, в которых отражается реализация его 

внутренних и внешних функций. 

 

5 8 

Тема 7. Государство 

в политической 

системе общества 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

5 8 
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− Какие факторы оказывают влияние на развитие политической 

системы? 

− Выделите структурные элементы политической системы. 

− Рассмотрите закономерности развития политических систем. 

− Составьте сравнительную таблицу, отражающую сходство и 

отличие политических систем Российской Федерации и США. 

− Напишите эссе на тему «Противоречия и закономерности развития 

российской политической системы». 

− Составьте кроссворд, включающий основные понятия темы. 

 

Тема 8. Правовое 

государство 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте формирование института правового государства в 

истории зарубежной и отечественной политико-правовой мысли. 

Дайте характеристику современным правовым государствам: 

теория, опыт, перспективы. 

− Перечислите признаки правового государства:  

− Какова роль народа в правовом государстве?. Социальное и правовое 

государство. 

− Права человека как фактор стратегии устойчивого развития 

современного общества и государства. 

 

5 8 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 10 тест  

Тема 9. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выделите закономерности формирования социальных норм. 

− В чем заключаются этические начала правовых норм? 

− Покажите единство и противоречие права и морали. 

− Выявите характер взаимодействия норм права, обычаев, 

корпоративных и социально-технических норм. 

− Подберите серию ситуаций, отражающих характер соотношения 

права и морали в современном обществе. 

− Проведите микросоциологическое исследование (анкетирование, 
интервьюирование, контент-анализ) по проблеме «Нравственные 

основы современного права». 

 

5 - 

Тема 10. Понятие, 

сущность и 

содержание права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

Естественное, объективное и субъективное право.  

− Право как система правил поведения.  

− Право как мера свободы личности.  

− Право, справедливость, равенство.  

− Классовое и общесоциальное в праве. 

− Право и экономика.  

− Право и политика.  

− Право, национальная структура общества, национальные 

отношения.  

 

5 8 

Тема 11. Типы 

права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Проблема типологии права. Взаимоотношения права с социально-

экономическим строем.  

− Классовая характеристика типа права.  

− Типы права в формационном и цивилизационном подходах. 

− Смена исторических типов права.  

− Право в средневековом мире.  

5 8 
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− Исторические условия и практика становления буржуазного права.  

− Теория “трех поколений” прав человека.  

− Преодоление представлений о социалистическом праве как высшем 

типе.  

− Постсоциалистическое право. Право на рубеже веков.  

 

Тема 12. Норма 

права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Существует ли различие между структурой исходных норм права и 

структурой норм – правил поведения? 

− Каковы структурные особенности норм уголовного права? 

− Сравните отсылочный и бланкетный способы изложения норм 

права. 

− Используя справочно-информационную систему «Гарант» или 

«КонсультантПлюс», подберите конкретные примеры, 

иллюстрирующие существующие в теории государства и права 

классификации правовых норм. 

− Сделайте подборку норм из действующего российского 

законодательства, различающихся по структуре и способам 

изложения. 

− Составьте кроссворд по теме «Норма права». 

 

5 8 

Тема 13. 

Толкование 

правовых норм 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Чем обусловлена необходимость толкования норм права? 

− Выделите основные способы толкования права. 

− В чем отличие официального и неофициального толкования права? 

− Охарактеризуйте причины появления коллизий в праве. 

− Составьте комментарий к разделу или статье нормативно-правового 

акта с использованием различных способов толкования правовых 

норм. 

− Составьте терминологическую модель темы семинарского занятия. 

 

5 8 

Тема 14. Формы 

(источники) права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выделите и охарактеризуйте основные формы права. 

− Дайте понятие и выделите виды нормативно-правовых актов. 

− Охарактеризуйте действие нормативно-правовых актов 

впространстве, во времени и по кругу лиц. 

− Как соотносятся по юридической силе международно-правовые 

акты и действующие законы РФ? 

− Проведите сравнительный анализ нормативно-правового и 

индивидуально-правового актов и представьте полученные 

результаты в виде таблицы, схемы или графика. 

− Подберите материал из судебной практики различных стран мира, 

иллюстрирующий значение определенных источников права. 

 

5 8 

Тема 15. 

Правотворчество 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В чем выражается принцип демократизма правотворчества? 

− Охарактеризуйте основные виды правотворчества. 

− Выделите стадии правотворческого процесса. 

− Какое значение имеет юридическая техника в правотворческой 

деятельности? 

− Подготовьте сценарий ролевой игры по теме семинарского занятия. 

− Проведите интервьюирование или социологический мини-опрос по 

проблеме «Качество современного российского законодательства и 

пути совершенствования правотворческого процесса». 

 

5 8 
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Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 10 тест 

Тема 16. Правовые 

отношения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как соотносятся между собой понятия «субъект права» и «субъект 

правоотношения»? 

− Каковы предпосылки возникновения и функционирования 

правоотношений? 

− В чем состоят особенности государства как субъекта права? 

− Составьте сценарий деловой игры по теме «Правовые отношения». 

− Подготовьте серию задач или проблемных ситуаций по теме 

семинарского занятия. 

− Смоделируйте ситуации различных видов правоотношений и дайте 

их юридический анализ. 

 

5 8 

Тема 17. Правовая 

система и система 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Система права и правовая система: соотношение понятий.  

− Правовые системы современности (романская, англосаксонская, 

мусульманская и др.). 

− Славянская правовая система.  

− Сравнение традиционных и современных правовых систем: 

юридико-антропологические аспекты. 

− Понятие и предмет системы права. Отрасли права.  

− Институты права и отрасли права.  

− Классификация отраслей российского права.  

− Система права и система законодательства.  

− Международное право.  

 

5 8 

Тема 18. 

Реализация права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы основные признаки реализации права? 

− Чем правоприменение отличается от других форм реализации 

права? 

− Сравните использование права гражданами и должностными 

лицами государственных органов. 

− Каковы особенности актов применения права? 

− Подготовьте компьютерную презентацию темы семинарского 

занятия. 

− Составьте кроссворд по теме «Реализация норм права». 

− Подготовьте мини-интервью с практическим работником на тему 

«Проблемы совершенствования правоприменительной техники». 

 

5 8 

Тема 19. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Определите понятие, признаки и структуру правомерного 

поведения. 

− Дайте понятие правонарушения и охарактеризуйте его состав. 

− Проанализируйте содержание преступления и проступка как 

разновидностей правонарушений. 

− Представьте видеосюжет, соответствующий теме семинарского 

занятия, и комментарий к нему. 

− Подготовьте серию ситуационных задач по теме «Правомерное 

поведение и правонарушение». 

 

5 8 

Тема 20. 

Правосознание и 

правовая культура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

5 8 
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Рассмотрите следующие вопросы:  

− Существуют ли различия между понятиями «правовое воспитание 

личности» и «правовое формирование личности»? 

− Охарактеризуйте функции правовой культуры. 

− Выделите основные формы деформации правовой культуры. 

− Формирование правовой культуры и правосознания современной 

молодежи 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

8 10 тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 154 228 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 
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стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бошно, С.В. Теория государства и права. : учебник / Бошно С.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 406 с. — 

(бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-4365-3741-2. — URL: https://book.ru/book/933631. — Текст : 

электронный. 

2 Малько, А.В. Теория государства и права. : учебник / Малько А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00559-0. — URL: https://book.ru/book/933972. — Текст : электронный. 

3 Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и др.] ; под редакцией М. Н. 

Марченко. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97205.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чистяков, Н.М. Теория государства и права : учебное пособие / Чистяков Н.М. — Москва : КноРус, 2020. — 296 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00554-5. — URL: https://book.ru/book/933971. — Текст : электронный. 

2. Теория государства и права : учебник / С. Б. Зинковский, О. А. Ястребов, И. В. Чечельницкий [и др.] ; под редакцией 

А. А. Клишаса. — Москва : Статут, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-8354-1575-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94632.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / Е. А. Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. Волчанская, С. А. Правкин ; под редакцией А. М. Багмета. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-238-02677-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81692.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Петров, А.В. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / Петров А.В., Баскакова А.М. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-4000-9. — URL: https://book.ru/book/935153. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 



26 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.7 Информатика 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Информатика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Информатика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационно-

коммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – Владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать:  

– основные понятия информатики как самостоятельной науки; 

– основные принципы функционирования аппаратно-программного комплекса. 

Уметь:  
– работать в различных операционных системах; 

– обрабатывать электронные документы с использованием текстового 

процессора; 

– проводить расчёты данных с помощью табличного процессора 

Владеть:  

– специальной терминологией по дисциплине; 

– навыками поиска и использования локальных и глобальных информационных 

ресурсов по своей специальности 

ОК-4 Способность 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать  

− методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Уметь  

использовать программные средства для решения практических задач 

Владеть  

методиками использования программных средств для решения практических задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.  

Раздел 1 

Информация и информационные процессы.  

Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

15 7 1 6   8 

Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технологии. 

11 5 1 4   6 

Раздел 2 

Основные и дополнительные устройства, входящие в общий состав персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Тема 2.1 Программное обеспечение 

вычислительной техники: 

операционные системы и 

оболочки; прикладное 

программное обеспечение. 

11 5 1 4   6 

Тема 2.2 Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 

виды. 

10 4  4   6 

Тема 2.3 Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

19 3 1 2   16 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 26 4 20 - 2 46 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

         

Раздел 1 

Информация и информационные процессы.  

Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

12 2  2   10 

Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технологии. 

12 2  2   10 

Раздел 2 

Основные и дополнительные устройства, входящие в общий состав персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Тема 2.1 Программное обеспечение 

вычислительной техники: 

операционные системы и 

11 1  1   10 
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оболочки; прикладное 

программное обеспечение. 

Тема 2.2 Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 

виды. 

31 1  1   30 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 8 - 6 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Вводная лекция-презентация: 

Понятие и свойства информации. Информационные 

процессы и их виды. Система счисления. Алгоритм 

перевода из десятичной в не десятичную систему 

счисления. Позиционная система счисления. Алгоритм 

перевода из не десятичной в десятичную систему 

счисления.  Информатика: понятие, задачи. История 

развития вычислительной техники. Структурная схема 

ПК. Типовые элементы и их характеристики. Данные: 

понятие, свойства. Характеристика процессов сбора, 

передачи, накопления и обработки информации. 

Единицы хранения, измерения и представления 

информации. 

1 -/- 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: 

основные понятия и 

технологии. 

Информационная лекция: 
Понятие информации. Примеры информационных 

процессов. Автоматизированная обработка информации: 

основные понятия и технологии. Классификация и 

основные функции АО. 

1 -/- 

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные 

системы и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Информационная лекция: 

Виды программного обеспечения, назначение и 

структура. Назначение и структура системного 

программного обеспечения.  Файловая структура: 

понятие, основные элементы. Файл: понятие, 

характеристики Папки: понятие, характеристики. Значки 

и ярлыки: понятие, отличительные особенности. 

Операционная система: определение, назначение, 

классификация. Общая характеристика операционной 

системы Windows. Назначение, основные элементы 

рабочего стола. Технология создания папок, ярлыков, 

текстового документа. Окно: понятие, виды, 

отличительные особенности. Назначение папки Корзина. 

 Технология выполнения операций Вырезать и 

Копировать файлов, папок. Проводник: понятие, 

назначение, структура окна, выполнение операций. 

Назначение и особенности OLE-технологии. Назначение 

и просмотр буфера обмена. Управление очередью 

заданий на печать. Назначение Главного меню. 

Компьютерные вирусы. Программы-архиваторы 

1 -/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления. 

Информационная лекция: 

Система счисления. Два типа системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Основание системы счисления. Разряд в изображении 

числа. 

1 -/- 

ИТОГО 4 -/- 

 
5.2. Занятия практического типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

процессов. 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: 

основные понятия и 

технологии. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 2/- 

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные 

системы и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 1/- 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

системы: понятие, 

состав, виды 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 1/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Тест 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. Примеры 

информационных 

процессов. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

8 10/- 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: основные 

понятия и технологии. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 10/- 

Тема 2.1. Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные системы 

и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 10/- 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

системы: понятие, 

состав, виды 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 30/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой информации 

с помощью систем 

счисления. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

16 -/- 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка  к зачету 4 4/- 

 ИТОГО 46 64/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Демидов, Л.Н. Основы информатики : учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков Ю.А., 

Терновсков В.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 391 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06333-0. — 

URL: https://book.ru/book/932955  
2 Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики : учебник / Б.Е. Стариченко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 400 с. — ISBN 978-5-9912-0462-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111107  

3 Иопа, Н.И. Информатика (конспект лекций) : учебное пособие / Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2016. — 

258 с. — ISBN 978-5-406-04151-2. — URL: https://book.ru/book/917889  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., 

Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: 

https://book.ru/book/922019  

2 Златопольский, Д.М. Занимательная информатика : учебное пособие / Д.М. Златопольский. — 4-е, изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 427 с. — ISBN 978-5-00101-540-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97420  

3 Романова, М.В. Хрестоматия по организация внеурочной деятельности. Информатика и ИКТ : учебно-

методическое пособие / М.В. Романова, Е.В. Чернова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 160 с. — 

ISBN 978-5-9765-3792-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104926  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



11 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://dokumentalkino.net/informatikait/); раздаточный материал к занятиям лекционного 

типа (презентации по теме «ИКТ как наука. Основные закономерности информационного 

развития общества»). 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 



12 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Философия является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.8 Философия разрешения споров относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.8 Философия Альтернативные способы 

разрешения споров для обозначения в расписании – Философия. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знать  
основы философских знаний 

Уметь  

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть  
навыками решения социальных и профессиональных задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2 тест   10 

Тема 1 Предмет философии и круг ее 

проблем. Исторические типы 

философии 

14 6 2 4   8 

Тема 2 Картины мира в культуре 

человечества. Теория бытия 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Философские проблемы 

сознания 

12 4 2 2   8 

Тема 4 Познание. Научное познание 12 4 2 2   8 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2 тест   10 

Тема 5 Диалектика как философская 

система 

14 6 2 4   8 

Тема 6 Проблема человека 12 4 2 2   8 

Тема 7 Общество как система 12 4 2 2   8 

Тема 8 Философия права 12 4 2 2   8 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 46 16 24 2 4 98 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 15      15 тест 

Тема 1 Предмет философии и круг ее 

проблем. Исторические типы 

философии 

10 1 1    9 

Тема 2 Картины мира в культуре 

человечества. Теория бытия 

10 1 1    9 

Тема 3 Философские проблемы 

сознания 

10 1 1    9 

Тема 4 Познание. Научное познание 10 1 1    9 

Раздел 2 Основная часть 15      15 тест 

Тема 5 Диалектика как философская 

система 

11 2 1 1   9 

Тема 6 Проблема человека 11 2 1 1   9 

Тема 7 Общество как система 10 1  1   9 

Тема 8 Философия права 10 1  1   9 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Предмет 

философии и круг ее 

проблем. 

Исторические типы 

философии 

Лекция-презентация 
Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его структура и 

историко-культурный характер. Исторические типы мировоззрений. 

Зарождение философии. Мифология как исток философии. 

Особенности философского мировоззрения. 

Специфика философского знания. Объект и предмет философии. 

Философское осмысление мироздания. Эволюция представлений о 

предмете философии. Структура философского знания. Основной 

вопрос философии. Современное состояние основного вопроса 

философии. Главные философские направления и их характеристика. 

Социальная направленность философского знания. Плюрализм 

философских учений. Методы философии.  

Философия и культура. Философия как самосознание культуры. 

Соотношение философии с другими сферами духовной культуры. 

Философия и наука. Система философских наук. Функции 

философии. 

Культурно-исторические предпосылки возникновения философской 

теоретической мысли. Миф и религия как формы представленности 

учений о мироздании. Формирование «восточного» и «западного» 

стилей философствования. Особенности древневосточной мифологии, 

религии и философии, их взаимосвязь. Основные школы и 

направления философии Древней Индии и Китая и их социально-

практическая направленность. Влияние древних философских учений 

Востока на культуру человечества. 

Философия античности. Источники и периодизация античной 

философии. Антропоцентризм классической греческой философии. 

Значение античной философии в истории философской науки.  

Средневековая западноевропейская философия. Теоцентризм – 

системообразующий принцип философии средних веков. Патристика 

и схоластика как основные этапы развития средневековой философии. 

Номинализм и реализм. Вклад средневековой философии в развитие 

философии. 

Философия эпохи Возрождения. Мировоззрение эпохи 

Возрождения и новые философские традиции: антропоцентризм, 

гуманизм, натурфилософия и пантеизм. Роль и значение философии 

Возрождения в истории философской мысли. 

Философия Нового времени (XVII – XVIII.в). Научная революция 

XVII века и проблема метода познания в философии. Эмпиризм и 

рационализм. Учение о первичных и вторичных качествах. Теория 

общественного договора Т. Гоббса. 

Философия Французского Просвещения XVIII века. Идея 

перестройки жизни на разумных началах. 

Классическая немецкая философия. И. Кант как основоположник 

немецкой классической философии. Диалектический метод Г. Гегеля. 

Гуманистический смысл антропологического материализма 

Л.Фейербаха. Философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Современная зарубежная философия. Неотомизм, неопозитивизм, 

экзистенциализм, герменевтика. 

Русская философия. Особенности становления и развития 

отечественной философии и основные этапы её развития. 

Материализм, позитивизм и религиозная философия в России. 

Философия «всеединства» (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Л.П. 

Карсавин, П.А. Флоренский). Философия русского космизма (Н.Ф. 

Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский). 

Экзистенциальный персонализм Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова. 

Философия политики И.А. Ильина. Марксистская философия в 

России, её влияние на отечественную философскую традицию. 

Философские взгляды В.И. Ленина. Советская философия, её 

особенности и этапы развития. Философия в постсоветской России. 

2 1 

Тема 2. Картины 

мира в культуре 

Проблемная лекция 

Понятие «картина мира». Виды картин мира (обыденная, 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

человечества. Теория 

бытия 

религиозная, философская, научная). Специфика философской 

картины мира. Философская трактовка единства и многообразия 

мира. 

Бытие, как центральная категория онтологии. Два онтологических 

начала: бытие и ничто. Эволюция представлений о бытии, 

многообразие концепций. Понятие субстанции и основные варианты 

субстанциального понимания бытия. Проблема бытия и мышления. 

Определение оснований бытия в философии (монизм, дуализм, 

плюрализм). Понятия материального и идеального. Вещь, свойство, 

отношение. Формы бытия: бытие материального, бытие духовного, 

бытие человека, бытие общества. 

Материальное бытие. Субстанциальный подход. Соотношение 

материи и сознания. Разнообразие структурных уровней 

материального бытия. Развитие представлений о материи. Виды 

материи: вещество и поле. Пространство, время и движение как 

атрибуты материи. Движение и его основные формы. Принцип 

редукционизма. Субстанциальная и релятивистская концепции 

пространства и времени. Основные свойства пространства и времени. 

Проблема бесконечности и безграничности мира во времени и 

пространстве. Самоорганизация бытия, синергетика. 

 

Тема 3. Философские 

проблемы сознания 
Проблемная лекция 
Философские концепции сознания. Понятие идеального в 

философии. Идеальное и материальное. Специфика философского и 

естественнонаучного подходов к проблеме происхождения и 

сущности сознания. Генезис и эволюция сознания в контексте теории 

отражения. Предпосылки возникновения сознания. 

Антропосоциогенез. Социально-историческая, деятельностно-

информационная природа сознания. Единство деятельности и 

сознания. Структура индивидуального сознания. Сознание, 

бессознательное, сверхсознание. Функции сознания. Специфика 

познавательного, волевого и эмоционального компонентов в 

структуре сознания. Сознание и мозг. Язык как способ существования 

сознания. Функции языка. Сознание и самосознание личности. 

Психика и интеллект. Проблема «искусственного интеллекта». 

Индивидуальное и общественное сознание, их взаимосвязь. Духовная 

жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

Понятие ноосферы. Роль сознания в развитии ноосферных 

процессов и определении перспектив человеческой цивилизации 

 

2 1 

Тема 4. Познание. 

Научное познание 
Лекция-дискуссия 
Проблема познаваемости мира и её решение в истории философии: 

агностицизм, скептицизм, гносеологический оптимизм. Познание как 

отражение. Место гносеологии в структуре философского знания.  

Взаимосвязь объекта и субъекта в познавательном процессе. 

Познание и деятельность. Познание и творчество. Сущность, формы и 

функции практики. Многообразие форм знания и путей познания в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Структура процесса познания. Чувственное познание и его 

основные формы. Содержание и формы рационального познания. 

Логика как наука о законах мышления. Понятие «закона мышления». 

Рациональное и иррациональное. Концепции и виды творчества. 

Интуиция, её природа, виды и познавательные возможности.  

Проблема истины в философии и науке. Основные концепции 

истины. Критерии истины. Истина и заблуждение. Соотношение веры 

и знания в процессе познания. Вненаучные формы постижения бытия. 

Наука как специфическая форма человеческого познания. 

Социальные функции науки. Системность как фундаментальный 

принцип научного познания. Структура научного познания, его 

уровни и формы. Взаимосвязь эмпирического и теоретического 

уровней научного познания. Методы и методология научного 

исследования. Классификация методов научного познания. 

Особенности естественнонаучного, технического и социального 

знания.  

Проблема классификации наук. Соотношение научного и 

вненаучного знания. Научные революции и смена типов научной 

рациональности. Аксиологические проблемы современной науки. 

Наука и нравственность. Сциентизм и антисциентизм. Особенности 

функционирования научного знания в современном информационном 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

мире. 

 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 5. Диалектика 

как философская 

система 

Проблемная лекция 
Идея развития и её эволюция в истории философии. Понятие 

диалектики. Исторические формы диалектики и её современные 

разновидности. Объективная и субъективная диалектика. Диалектика 

как философская система. Диалектика и метафизика – два 

противоположных подхода к развитию. Взаимодействие диалектики и 

метафизики.  

Структура диалектики: принципы, законы, категории и их 

функциональное значение. Принцип всеобщей связи. Виды связей и 

их характеристика. Принцип развития. Движение и развитие. Понятие 

закона и его признаки. Классификация законов и категорий 

диалектики и их взаимосвязь. 

Проблема источника развития. Закон единства и борьбы 

противоположностей. Проблема механизма развития. Закон 

взаимоперехода количественных и качественных изменений. 

Проблема направленности развития. Закон отрицания отрицания. 

Категории диалектики и их фундаментальный характер. Единичное, 

особенное, общее как ступени развития. Явление как выражение 

сущности. Многопорядковый характер сущности. Видимость 

(«кажимость»). Принцип целостности. Диалектика целого и части. 

Принцип системности. Содержание и форма. Необходимость и 

случайность. Причина и следствие. Детерминизм как концепция 

всеобщей закономерности, взаимообусловленности и взаимосвязи. 

Детерминизм и индетерминизм. 

Диалектика и синергетика. Хаос и порядок, упорядоченность и 

гармоничность. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость, 

прерывность и непрерывность. Методологическая роль синергетики. 

 

2 1 

Тема 6. Проблема 

человека 
Проблемная лекция 
Природа, сущность и существование человека. Мифологические, 

религиозные, естественнонаучные концепции антропосоциогенеза, их 

соотношение в современной культуре. Эволюция представлений о 

человеке в истории философской мысли. 

Соотношение биологического, психологического и социального в 

человеке. Современные представления о человеке, как о 

биопсихосоциальном существе. Понятие личности. Соотношение 

понятий «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность». 

Исторические типы личности. Проблема отчуждения человека в 

истории философии и культуры. Проблема свободы и 

ответственности человека. Содержание и смысл свободы. Свобода и 

проблема добра и зла. Онтологические, социологические и этические 

основания свободы личности. Генезис идеи прав человека. Проблема 

прав человека в философском и юридическом аспектах. 

Представления о смысле жизни, предназначении человека и о 

совершенном человеке в различных культурах. Образы счастья, 

успеха, жизненного пути в современной культуре. Образы смерти и 

бессмертия в культуре. Конечность индивидуального существования 

человека и её осмысление в философии. Право на смерть, его 

этические и юридические аспекты. Философская антропология, её 

место в системе знаний о человеке. 

2 1 

Тема 7. Общество как 

система 

Лекция-дискуссия 

Специфика философского подхода к изучению общества. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 

Основные сферы общественной жизни: экономическая, социальная, 

политическая и духовная, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Сущность экономической жизни общества. Материальное 

производство, его место в системе общественного производства. 

Исторические типы материального производства. Понятие труда. 

Мотивы и стимулы трудовой активности человека. Сущность и 

природа научно-технического прогресса. Понятие техносферы, её 

взаимосвязь с социальной, антропологической сферами и ноосферой. 

Социальная сфера жизни общества, её структура. Понятие 

социальной сферы общества. «Социальное пространство», 

«социальное время», «социальная общность». Современная иерархия 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

элементов социальной структуры общества. Природа социальных 

различий и социального неравенства. Категория «справедливость», ее 

соотношение с категорией «равенство». Социальное равенство как 

общественный идеал. Эволюция представлений о справедливости.  

Политическая сфера жизни общества. Основные концепции 

политической философии. Генезис власти, формы власти, власть и 

мораль, власть и справедливость, власть и собственность. 

Политическая деятельность, политическая система и политическая 

организация общества. Человек и политический процесс. Проблема 

политического выбора и политической ответственности. Идеалы 

гражданского общества, социального партнёрства, и политического 

компромисса в современной политической культуре.  

Духовная сфера жизни общества. Духовное производство. 

Основные функции духовного производства. Структура духовного 

производства.  

Движущие силы и механизмы исторического процесса. Цель и 

смысл исторического процесса. Основные субъекты социально-

исторического развития. Место человека в историческом процессе. 

Народ и его роль в историческом развитии. Роль личности в истории.  

Основные концепции происхождения морали. Мораль как один из 

основных регуляторов общественной жизни. Соотношение морали и 

права. Место и роль морали в жизни современного человека и 

общества.  

Глобальные проблемы: их происхождение, сущность, содержание, 

иерархия. Глобальные вызовы и поиски ответов на них. Современный 

мир и изменение культурной парадигмы. Сценарии будущего. 

Тема 8. Философия 

права 
Лекция-дискуссия 
Правовая сфера жизни общества как объект философского 

осмысления. Право как способ социальной организации и 

регулирования общественных отношений. Право в узком и широком 

смысле. Сущность философского подхода к пониманию права, 

философская методология познания природы права.  

Правовая реальность и её структура. Понятие типа 

правопонимания. Основные типы правопонимания. Современные 

проблемы философии естественного права. Сциентистские варианты 

правопонимания: правовой позитивизм (аналитическая философия 

права, нормативизм), социологическая юриспруденция, 

психологическая школа права. Марксистская теория права в России. 

Феноменологическая теория права. Правовой экзистенциализм. 

Коммуникативная теория права. 

Возможности и границы познания правовой реальности. Проблема 

метода в философии права. Проблема истины в философии права. 

Особенности языка права. Виды толкования права. Сущность, формы 

и функции правовой практики. Особенности функционирования 

правовых знаний в современном мире. 

Право как ценность и ценности в праве. Право и свобода. Право и 

равенство. Право и справедливость. Право и мораль. Природа 

правовых идеалов. Ценностные аспекты теории правового 

государства. 

Факторы и тенденции эволюции права в условиях глобализации и 

взаимозависимого развития. Сущность современной драмы права и 

специфика ее проявления в различных типах культур. Правовая 

ситуация в России в начале третьего тысячелетия. Место и роль 

философии права в системе подготовки юристов. 

 

2 - 

ИТОГО: 16 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет 

философии и круг ее 

проблем. 

Исторические типы 

философии 

Семинар 1. 

Организационный 

− Философия как способ духовно-теоретического освоения мира. 

− Структура философского знания. 

− Специфика философского знания и круг её проблем. 

− Соотношение философии с мифологией, религией, искусством, 

наукой и обыденным сознанием. 

4 - 
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− Влияние философии на жизнь человека и общества. 

− Проблема предмета философии. 

− Язык философии. 

− Философия и наука. 

− Философия и религия. 

− Место философии в современной культуре. 

− Проблема оснований периодизации всемирной истории 

философии. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Картины 

мира в культуре 

человечества. 

Теория бытия 

Семинар 2. 

− Понятие «картина мира». 

− Виды картин мира и их характеристика. 

− Понятие бытия. Формы бытия. 

− Представление о бытии и небытии в истории философии. 

− Учение Парменида о бытии. 

− Русские философы о материи. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 3. 

Философские 

проблемы сознания 

Семинар 3. 

− Происхождение и сущность сознания. 

− Структура сознания. 

− Сознание и мышление. Мышление и язык. 

− Функции сознания. 

− Проблема носителя идеального образа. 

− Объективные предпосылки и условия появления сознания. 

− Сознательное и бессознательное. 

− Особенности первобытного мышления. 

− Мышление и интеллект. Проблема искусственного интеллекта 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Тема 4. Познание. 

Научное познание 
Семинар 4. 

− Общественное бытие людей как процесс жизни в единстве 

материальных и духовных сторон. Включенность общественного 

сознания в общественное бытие. 

− Формы общественного сознания, их взаимосвязь и социальные 

функции. 

− Виды и формы духовной деятельности (мораль, право, религия, 

искусство). 

− Проблема классификации форм общественного сознания. 

− Знак, его природа и роль в функционировании общества. 

− Обыденное и теоретическое сознание. 

− Идеология и общественная психология в структуре 

общественного сознания. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 5. Диалектика 

как философская 

система 

Семинар 5. 

− Понятие принципа. Принципы диалектики: 

а) принцип всеобщей взаимосвязи; 

б) принцип развития. 

−  Понятия закона. Законы диалектики: 

а) закон единства и борьбы противоположностей; 

б) закон взаимоперехода количественных и качественных 

изменений; 

в) закон отрицания отрицания. 

− Что такое диалектика? 

− Диалектика и синергетика: точки соприкосновения. 

− Как нам относиться к диалектике? 

− Категории диалектики: 

а) содержание и форма; 

б) сущность и явление; 

в) необходимость и случайность; 

г) причина и следствие; 

д) возможность и действительность. 

− Прикладное значение категорий диалектики. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

4 1 
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образовательных технологий 

Тема 6. Проблема 

человека 
Семинар 6. 

− Природа и сущность человека. 

− Человек как био-психо-социальное существо. 

− Бытие человека, его жизнь и смысл его существования. 

− Взаимодействие человека с естественной и искусственной средой 

обитания. Принцип коэволюции человека и природы. 

− Человек – особый род сущего. 

− Биологическое, социальное и духовное в человеке. 

− Всякий ли человек – личность? 

− Творческая сущность человека. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. Общество 

как система 

Семинар 7. 

− Формы социокультурной организации общества.  

− Проблема социокультурных изменений: роль несоциальных 

источников (на примере концепции «географического 

детерминизма») и альтернативные теории источников 

социокультурных изменений (К. Маркс, П. Сорокин). Механизм 

социокультурных изменений. 

− Взаимодействие факторов человеческой деятельности. Результат 

прошлой деятельности как объективная основа последующей 

деятельности. Индивидуальная деятельность и её значение. 

− Границы применимости теории общественно-экономической 

формации в понимании единства общественной жизни. 

− Общество как стратифицированная целостность в учении П. 

Сорокина.  

− Роль личности в истории. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 8. Философия 

права 
Семинар 8. 

− Факторы и тенденции эволюции права в условиях глобализации и 

взаимозависимого развития. 

− Право Запада и право Востока: диалог или конфронтация? 

− Сущность современной драмы права и специфика ее проявления в 

различных типах культур. 

− Правовая ситуация в России в начале третьего тысячелетия. 

− Особенности древнего славянского права и их связь с 

современностью. 

− Правосознание и российский правовой менталитет. 

− Проблемы формирования правосознания молодежи. 

− Актуальные проблемы современного права. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1 

 ИТОГО 24 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет 

философии и круг 

ее проблем. 

Исторические типы 

философии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития 

древнегреческой философии. 

− Как философы-досократики решали проблему первоначала? 

− Чем объясняется стихийный характер материализма первых 

античных философов? 

− В чём заключалась диалектика Сократа? 

− Почему учение Платона о государстве иногда называют «первой 

коммунистической утопией»? 

− Учение Аристотеля о материи и форме – материализм или 

идеализм? Обоснуйте свой ответ. Охарактеризуйте теорию 

познания Аристотеля. 

− В чем особенности этики эпохи эллинизма? 

− Каково место немецкой классической философии в истории 

человеческой мысли и культуры? 

− В чём состоит космогоническая гипотеза И. Канта и каково её 

философское значение? В чём выражается дуализм кантовской 

философии? 

− Каково рациональное содержание диалектики Г. Гегеля? Как 

определял Г. Гегель содержание и предмет философии? 

− Каковы основные принципы гегелевской философии истории? 

− Каково гегелевское понимание сущности права? 

− В чем состоит антропологизм философии Л.Фейербаха? 

− Каково отношение Л.Фейербаха к религии? 

− В чём сущность концепции отчуждения К.Маркса? Каковы 

исходные принципы философии К.Маркса и Ф.Энгельса? 

− В чём состоит суть материалистического понимания истории? 

− Каково место русской философии в мировой культуре? Её 

основные проблемы и представители. 

− Назовите основных представителей славянофильства и 

западничества. 

− В каких произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского 

наиболее ярко выражены их философские позиции? 

− К какому направлению в философии можно отнести идеи Н.Г. 

Чернышевского и Д.И. Писарева? 

− В чём сущность учения Вл. Соловьёва о всеединстве? 

− Поясните высказывание Н.А. Бердяева: «В духе революционном 

никогда не бывает ни свободы, ни братства». 

 

8 9 

Тема 2. Картины Контролируемая самостоятельная работа: 8 9 
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мира в культуре 

человечества. 

Теория бытия 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каков философский смысл категории бытия и как соотносятся 

понятия «бытие» и «субстанция»? 

− Каковы основные формы бытия и в чём проявляется их 

взаимосвязь? 

− Каковы современные концепции бытия природы, общества, 

человека? 

− В чём заключается специфика субъективной реальности? 

− В чём особенность философского определения материи, и какова 

роль категории «материя» в функционировании философского 

знания? 

− В чём заключается различие философского и естественнонаучного 

понимания материи? 

− Что такое движение, как оно связано с покоем и какое явление 

абсолютно – «движение» или «покой»? 

− Каковы основные формы движения материи и чем отличается 

классификация форм движения материи, предложенная Ф. 

Энгельсом, и современная? 

− Что такое отражение как всеобщее свойство материи и как 

изменяется способность материи к отражению на разных её 

уровнях? 

− Что понимают под пространством в философии, каковы его 

основные свойства и в чём их сущность? 

− Что понимали под временем в истории философской мысли, и 

каковы его основные свойства? 

− В чём состоит единство мира? 

 

Тема 3. 

Философские 

проблемы сознания 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Почему категория «сознание» является одной из ключевых 

категорий философии? 

− В чём состоит различие в понимании сущности и функций 

сознания между материализмом и идеализмом? 

− Как подтверждается то, что сознание есть высшая форма 

отражения? 

− Каковы предпосылки и условия возникновения сознания? 

− Определите сознание и его компоненты? 

− В чём состоит специфика идеального и каковы его функции в 

жизнедеятельности общества и человека? 

− Что такое «общественное сознание», и в каких реальных 

общественных явлениях оно находит своё воплощение? 

− Есть ли законы изменения общественного сознания? 

− В чем различия философского и психофизиологического 

понимания сознания? 

− Как соотносятся сознательное и бессознательное? 

− Какую роль в возникновении сознания сыграл труд? Какова роль 

языка в возникновении и развитии сознания? 

− Чем отличается сознание человека от психики животных? 

− Чем отличаются друг от друга общественное и индивидуальное 

сознание, и как они взаимодействую? 

− В чём сущность философского подхода к проблеме 

«искусственного интеллекта»? 

 

8 9 

Тема 4. Познание. 

Научное познание 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что изучает гносеология? 

− Как философы отвечают на вопрос о том, познаваем ли мир? 

− Какова структура познавательного процесса? 

− Какие известны основные формы чувственного и рационального 

познания и как они соотносятся? 

− В чём специфика чувственного познания? В чем его 

8 9 
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ограниченность? 

− В чём специфика рационального познания? 

− Что такое истина? Какие критерии истины выделяются в 

философии? 

− В чём сходство и различие скептицизма, агностицизма, 

критицизма? 

− Что такое сциентизм и антисциентизм? 

− Что такое интуиция? Какие виды интуиции Вы знаете? 

− Что такое метод, методика, методология? 

− В чём состоит специфика социального познания? 

− Каковы основные ценности науки? 

− Каковы критерии научности? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 5. Диалектика 

как философская 

система 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что такое диалектика? Чем отличаются объективная и 

субъективная диалектика? Каково соотношение понятий 

«развитие», «движение», «изменение»? 

− Как формировался диалектический взгляд на мир? Чем он 

отличается от метафизического его понимания? 

− Какие принципы лежат в основе диалектики? Чем диалектика 

отличается от метафизики, софистики и эклектики? 

− Что такое «закон»? Какова роль законов диалектики в философии 

и науке? 

− В чём суть принципа детерминизма? Что такое «индетерминизм»? 

− Каков механизм действия закона единства и борьбы 

противоположностей? 

− Каково содержание закона взаимоперехода количественных и 

качественных изменений? 

− Каково содержание закона «отрицание отрицания»? 

− Что такое категория? В чём состоит специфика философских 

категорий? 

− Какова роль диалектики в формировании профессионального 

мировоззрения юриста? 

 

8 9 

Тема 6. Проблема 

человека 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Почему тема о человеке является одной из центральных 

философских проблем? 

− Кто из философов античности впервые уделил особое внимание 

осмыслению проблемы человека?  

− Как менялись представления о сущности человека в истории 

философии? 

− В чём заключается рационализм и иррационализм в понимании 

сущности человека? 

− Чем отличается философский подход к рассмотрению человека от 

естественнонаучного?  

− Каковы исходные идеи философской антропологии? 

− Что значит «найти человеческое в человеке»? 

− Что такое личность с философской точки зрения? В чём ценность 

её свободы? 

− Почему человек является проблемой для самого себя? 

− Как связаны понятия «индивидуальность» и «индивидуализм»? 

− Что такое жизненный мир личности, и каковы его основные типы? 

− Каковы подходы к проблеме смерти в философии? 

− Каков подход к вопросу об исторической необходимости и 

свободе воли в фатализме, волюнтаризме, материалистическом 

детерминизме? 

− Какой смысл вкладывал Г. Маркузе в понятие «одномерный 

человек»? 

− Каковы были представления о совершенном человеке в различных 

культурах? 

8 9 
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− Какова диалектика свободы и ответственности личности на 

современном этапе развития мировой цивилизации? 

− Каковы проблема свободы личности (различные философские 

подходы)? Существуют ли критерии свободы?  

− В чем парадоксальность феномена свободы личности? 

 

Тема 7. Общество 

как система 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как соотносится социальная философия с другими 

общественными науками? 

− Что такое общество? Как понимали общество на разных этапах 

развития социально-философского знания? 

− Каковы основные сферы общественной жизни? 

− Каковы закономерности функционирования и развития духовной 

жизни общества?  

− Чем отличается понятие «класс» от понятия «страта»? 

− Что такое труд? 

− Что такое государство, и какие формы государственного 

устройства известны Вам? 

− Каковы основные принципы географического детерминизма? 

− В чём суть трудовой гипотезы происхождения человека и 

общества? 

− Что такое природа в широком и узком смысле? 

− Каковы основные этапы взаимодействия общества и природы? 

− Что такое ноосфера? Кто из отечественных и зарубежных 

мыслителей, занимался и занимается разработкой концепции 

ноосферы? 

− Каковы основные естественные и социальные потребности 

людей? Можно ли удовлетворить все без исключения потребности 

человека? 

− Что является предметом философии истории? Кто считается её 

основоположником? 

− Какие законы истории были сформулированы К. Марксом. Как 

они связаны с основными законами диалектики? 

− Каковы достоинства и в чём недостатки теории цикличности 

культур? 

− Какое место занимает общественное сознание в духовной жизни 

общества? 

 

8 9 

Тема 8. Философия 

права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− К какой концепции философии права относится следующее 

утверждение: «Естественное право – это единственное подлинное 

право»? 

− К какому типу правопонимания относится утверждение о том, что 

право возникло как закрепление в обществе норм морали? 

− «Право – это возведенная в закон воля правящего класса». Для 

какого типа правопонимания характерно это утверждение? 

− Какие сущностные качества присущи праву? 

− В какой концепции понятия права и закона совпадают? 

− В какой концепции понятия права и закона не совпадают? 

− Кто автор идеи: «Сначала дана идея права и из нее, затем, 

появляется правовая реальность»? 

− Кто ввел в оборот термин «общее благо»? 

− По каким критериям различаются право и мораль? 

− Какой гносеологический подход к праву выражен в следующем 

стихотворении: «Широки натуры русские / Нашей правды идеал / 

Не влезает в формы узкие / Юридических начал»? 

 

8 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 6 
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 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 20 

 ИТОГО 98 128 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Философия : учебник / Кохановский В.П., под ред., Ватин И.В., Давидович В.Е., Жаров Л.В., Золотухина Е.В., Матяш 

Т.П., Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-406-00874-4. — URL: 

https://book.ru/book/934251. — Текст : электронный. 

2 Колесников, А.С. Философия. : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308. — Текст : электронный. 

3 Светлов, В. А. Философия : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 329 c. 

— ISBN 978-5-4486-0447-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79825.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-0836-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88238.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Горелов, А.А. Философия. Конспект лекций : учебное пособие / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 175 с. — 

ISBN 978-5-406-07588-3. — URL: https://book.ru/book/933007. — Текст : электронный. 

3. Лобанова, Н.И. Практикум по философии : учебно-методическое пособие / Лобанова Н.И. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 141 с. — ISBN 978-5-4365-3796-2. — URL: https://book.ru/book/933884. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.Б.9 Физическая культура и спорт 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9  Физическая культура и спорт является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

- основные принципы здорового образа жизни обучающегося 

- методы профилактики заболеваний, роль физической культуры в обеспечении 

здоровья  

- критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

  

 Уметь 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

- определять цели и задачи деятельности  

- выполнять требования по общей физической подготовке 
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Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владеть  

- навыками пропаганды активного долголетия,  

- навыками здорового образа жизни и профилактики заболеваний  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

Тема 1.1.   Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 
4 2 2    2 

Тема 1.2.  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности  

4 2 2    2 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 2.1.   Легкая атлетика  9 8  8   1 

Тема 2.2. Спортивные игры 9 8  8   1 

Тема 2.3. Общая физическая 

подготовка 
9 8  8   1 

Тема 2.4. Гимнастика 9 8  8   1 

Раздел 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1.  Определение цели и задач 

спортивной подготовки 
9 8  8   1 

Тема 3.2. Современные 

оздоровительные системы 
9 8  8   1 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 54 4 48  2 18 

 

ЗФО/ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

Тема 1.1.   Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 
7 1 1    6 

Тема 1.2.  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности  

9 1 1    8 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 2.1.   Легкая атлетика  8      8 

Тема 2.2. Спортивные игры 8      8 

Тема 2.3. Общая физическая 

подготовка 
8      8 

Тема 2.4. Гимнастика 8      8 

Раздел 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1.  Определение цели и задач 

спортивной подготовки 
8      8 

Тема 3.2. Современные 6      6 
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оздоровительные системы 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 4 2   2 68 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1.  

Современное 

состояние физической 

культуры и спорта 

Лекция-беседа:  введение в дисциплину, формулирование 

основных тезисов о современном состоянии физической 

культуры и спорта; быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме лекции   

2 1 

Тема 1.2.  Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и 

целостного развития 

личности  

Вводная лекция-презентация: формулирование основных 

тезисов  положения и организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении; быстрые ответы в ходе опроса;  

формулирование студентами контрольных вопросов по теме 

лекции  

2 1 

ИТОГО 4 2 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 

Тема 2.1.  Легкая 

атлетика  

Практическая работа: ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное значение; 

профилактика травматизма методика занятий оздоровительным 

бегом; бег на короткие и длинные дистанции 

8 - 

 

Тема 2.2. Спортивные 

игры 

Практическая работа: введение в баскетбол и волейбол; 

работа по отработке технических элементов; соревновательная 

и судейская деятельность 

8 - 

 

Тема 2.3. Общая 

физическая 

подготовка 

Практическая работа: 

прохожение различных методик ОФП; развитие физических 

качеств с использованием тренажеров;  их назначение и 

устройство 

8 - 

 

Тема 2.4. Гимнастика 
Практическая работа: 

строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения 

8 - 

Тема 3.1. Определение 

цели и задач 

спортивной 

подготовки 

Практическая работа: 

 воздействие системы физических упражнений на физическое 

развитие и подготовленность; классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта  

8 - 

Тема 3.2. 

Современные 

оздоровительные 

системы 

Круглый стол по вопросам и проблемам формирования 

здорового образа жизни с привлечением специалистов сферы 

здравоохранения; 

представление и защита докладов; ответы на вопросы; 

формирование выводов по теме занятия  

8 - 

ИТОГО 48 - 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Современное 

состояние физической 

культуры и спорта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 2 6 

Тема 1.2. Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

2 8 

Тема 2.1. Легкая атлетика Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
1 8 

Тема 2.2. Спортивные игры Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
1 8 

Тема 2.3. Общая физическая 

подготовка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
1 8 

Тема 2.4. Гимнастика Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
1 8 

Тема 3.1. Определение цели 

и задач спортивной 

подготовки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

1 8 

Тема 3.2. Современные 

оздоровительные системы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
1 8 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки   

8 8 

ИТОГО 18 68 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. 

— 311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717  — Текст : 

электронный. 

2 Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко 

Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957  — Текст : электронный. 

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Кадыров Р.М., 

Морщинина Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. 

— URL: https://book.ru/book/930487  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / 

Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-

5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222  — Текст : электронный. 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237  — Текст : электронный. 

3 Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры 

студентов : учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-

4230-0. — URL: https://book.ru/book/934519  — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

2 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

3 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.10 Экономика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.10 Экономика является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование представлений об основных 

понятиях и институтах современного уголовного процесса РФ, месте уголовного 

процесса в системе российского права, особенностях отношений, входящих в предмет 

уголовного процесса, особенностях практического применения норм уголовного 

процессуального права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б.1.Б.10 Экономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение закономерностей экономической жизни современного общества 

− изучение тенденции, установленные в процессе развития экономической науки, 

− изучение сути экономических явлений на основе метода научной абстракции, 

− изучение типов и проблем экономических систем и основные экономические 

институты, принципов функционирования,  

− изучение элементов экономического анализа и экономической политики.  

− изучение отечественных и зарубежных источников информации. 

Изучение дисциплины «Экономика» дает возможность уяснить сущность и содержание 

основных принципов экономических устоев общества, а также институтов, статус субъектов 

экономических правоотношений, приобрести навыки анализа норм и правоприменительной 

практики, что необходимо для освоения студентами последующих дисциплин: 

«Производственная практика» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б.1.Б.10 Экономика для обозначения в 

расписании –Экономика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

− закономерности экономической жизни современного общества и тенденции, установленные 

в процессе развития экономической науки. 

Уметь:  
− излагать суть экономических явлений на основе метода научной абстракции, знать типы и 

проблемы экономических систем и основные экономические институты, принципы их 

функционирования, различать элементы экономического анализа и экономической 

политики. 

Владеть:  
− пониманием исторического процесса события и процессы экономической истории; место и 

роль своей страны в истории человечества и в современном мире. 

ОПК-6 Способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных качеств или навыков 

Уметь определять основные направления повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств 

Владеть навыками внедрения в профессиональную деятельность новых знаний и умений 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Предмет, метод и 

исторические корни 

экономической теории. 

11 3 1 2   8 

Тема 2. 
Теория рыночного 

равновесия. Эластичность 

11 3 1 2   8 

Тема 3. 
Производство и издержки 

12 4 2 2   8 

Тема 4. 
Измерение результатов 

экономической деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их измерение. 

Оценка уровня цен 

12 4 2 2   8 

Тема 5. 
Макроэкономическая 

нестабильность: цикличность, 

безработица, инфляция  

 

12 4 2 2   8 

Тема 6. 
Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

12 4 2 2   8 

Тема 7.  
Безработица. Политика 

государства в области 

занятости 

12 4 2 2   8 

Тема 8. 
Особенности современной 

экономики России 

14 6 2 4/тест   8 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 34 14 18  2 74 

 

ОЗФО/ЗФО: 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Предмет, метод и 

исторические корни 

экономической теории. 

10,5 0,5 - 0,5   10 

Тема 2. 
Теория рыночного 

равновесия. Эластичность 

11 1 0,5 0,5   10 

Тема 3. 
Производство и издержки 

11 1 0,5 0,5   10 

Тема 4. 
Измерение результатов 

экономической деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их измерение. 

Оценка уровня цен 

11,5 1,5 1 0,5   10 

Тема 5. 
Макроэкономическая 

нестабильность: цикличность, 

11,5 1,5 1 0,5   10 
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безработица, инфляция  

Тема 6. 
Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

11,5 1,5 1 0,5   10 

Тема 7.  
Безработица. Политика 

государства в области 

занятости 

11,5 1,5 1 0,5   10 

Тема 8. 
Особенности современной 

экономики России 

11,5 1,5 1 0,5   10 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 12 6 4  2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

1. Предмет, метод и 

исторические корни 

экономической 

теории. 

лекция – введение 

в дисциплину. 

1. Что является предметом 

экономической теории, и чем он 

отличается от предметов других 

наук об обществе?  

2. Назовите экономические блага и 

дайте их классификация. 

3. Кто выступает в качестве 

действующих лиц в экономике? 

4. Приведите определения 

экономической теории. 

1 - 

2. Теория рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

Проблемная лекция 1. Что такое рыночное равновесие и 

государственное регулирование? 

2. Что такое предложение? Величина 

предложения? Закон 

предложения? Кривая 

предложения? Неценовые факторы 

предложения? 

3. Охарактеризуйте рыночную 

инфраструктуру. 

4. Что такое точка рыночного 

равновесия? Равновесная цена? 

Равновесный объем? Функции 

равновесной цены? 

5. Охарактеризуйте эффект дохода. 

Эффект замещения. Излишки 

потребителя и производителя. 

Равновесие по Вальрасу. 

Равновесие по Маршаллу. 

6. Что такое эластичность спроса и 

предложения? Коэффициент 

эластичности? Перекрестная 

эластичность? 

7. Чем характеризуется рыночное 

равновесие и государственное 

регулирование? 

1 0,5 

3. Производство и 

издержки 

Проблемная лекция 1. Что такое производство и 

производственная функция? 

2. Охарактеризуйте деятельность 

фирмы в краткосрочном периоде. 

Закон убывающей отдачи 

3. Охарактеризуйте деятельность 

фирмы в долгосрочном периоде 

4. Назовите издержки производства и 

их виды 

5. Назовите издержки фирмы в 

краткосрочном периоде. 

6. Назовите издержки фирмы в 

долгосрочном периоде. Эффект 

масштаба производства 

7. Охарактеризуйте краткосрочную 

функция производства. 

8. Расскажите закон убывающей 

отдачи. 

9. Что такое безубыточность 

производства. 

10. Назовите оптимальный размер 

фирмы. Минимально 

эффективный масштаб 

производства 

2 0,5 

4. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Проблемная лекция 1. Что такое валовой внутренний 

продукт? 

2. Что такое валовой национальный 

продукт ? 

2 1 



8 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Макроэкономически

е показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

3. Что такое чистый национальный 

продукт? 

4. Что такое национальный доход?  

5. Что такое личный доход?  

6. Что такое личный располагаемый 

доход? 

7. Назовите методы расчета ВВП 

8. Охарактеризуйте уровень цен, 

виды уровня цен 

9. Охарактеризуйте индивидуальный 

и общий индекс цен 

5. Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция  

Проблемная лекция 1. Что такое инфляция?  

2. Что такое депозитно-чековая 

эмиссия? 

3. Охарактеризуйте экономические 

циклы. 

4. Что представляет занятость 

населения? 

5. Опишите понятие безработицы.  

2 1 

6. Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

Проблемная лекция 1. Понятие собственности. 

Собственность как основа 

социально-экономических 

отношений. 

2. Собственность как экономическая 

категория в современном 

понимании. Формы 

собственности: государственная, 

3. муниципальная, частная. 
4. Конкуренция. 
5. Совершенная конкуренция. 

Условия совершенной 

конкуренции. 

6. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. 

7. Олигополия. 
8. Антимонопольная политика 

государства 

2 1 

7. Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости 

Проблемная лекция 1. Традиционная экономика. 
2. «Чистая» рыночная экономика. 

3. Механизм свободного образования 

цен. 

4. Принцип рациональности. 

5. Основные государственные 

функции при рыночной 

экономике. 

6. Административно-командная 

экономика. 

7. Условия функционирования 

командной экономики. 

8. Смешанная экономика. Модели 

смешанной экономики. 

2 1 

8. Особенности 

современной 

экономики России 

Проблемная лекция 1. Экономические реформы в России. 

2. Экономический рост. 

3. Инвестиционный климат в 

современной России. 

2 1 

ИТОГО 14 6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

1. Предмет, метод и 

исторические корни 

практическая 

работа – 

1. Что является предметом 

экономической теории, и чем он 

2 0,5 



9 

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

экономической 

теории. 
введение в 

дисциплину. 

 

отличается от предметов других 

наук об обществе?  

2. Назовите экономические блага и 

дайте их классификация. 

3. Кто выступает в качестве 

действующих лиц в экономике? 

4. Приведите определения 

экономической теории. 

2. Теория рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

семинар 

 

1. Что такое рыночное равновесие и 

государственное регулирование? 

2. Что такое предложение? Величина 

предложения? Закон 

предложения? Кривая 

предложения? Неценовые факторы 

предложения? 

3. Охарактеризуйте рыночную 

инфраструктуру. 

4. Что такое точка рыночного 

равновесия? Равновесная цена? 

Равновесный объем? Функции 

равновесной цены? 

5. Охарактеризуйте эффект дохода. 

Эффект замещения. Излишки 

потребителя и производителя. 

Равновесие по Вальрасу. 

Равновесие по Маршаллу. 

6. Что такое эластичность спроса и 

предложения? Коэффициент 

эластичности? Перекрестная 

эластичность? 

7. Чем характеризуется рыночное 

равновесие и государственное 

регулирование? 

2 0,5 

3. Производство и 

издержки 

 1. Что такое производство и 

производственная функция? 

2. Охарактеризуйте деятельность 

фирмы в краткосрочном периоде. 

Закон убывающей отдачи 

3. Охарактеризуйте деятельность 

фирмы в долгосрочном периоде 

4. Назовите издержки производства и 

их виды 

5. Назовите издержки фирмы в 

краткосрочном периоде. 

6. Назовите издержки фирмы в 

долгосрочном периоде. Эффект 

масштаба производства 

7. Охарактеризуйте краткосрочную 

функция производства. 

8. Расскажите закон убывающей 

отдачи. 

9. Что такое безубыточность 

производства. 

10. Назовите оптимальный размер 

фирмы. Минимально 

эффективный масштаб 

производства 

2 0,5 

4. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономически

е показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

 1. Что такое валовой внутренний 

продукт? 

2. Что такое валовой национальный 

продукт ? 

3. Что такое чистый национальный 

продукт? 

4. Что такое национальный доход?  

5. Что такое личный доход?  

6. Что такое личный располагаемый 

доход? 

7. Назовите методы расчета ВВП 

2 0,5 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

8. Охарактеризуйте уровень цен, 

виды уровня цен 

9. Охарактеризуйте индивидуальный 

и общий индекс цен 

5. Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция  

 1. Что такое инфляция?  

2. Что такое депозитно-чековая 

эмиссия? 

3. Охарактеризуйте экономические 

циклы. 

4. Что представляет занятость 

населения? 

5. Опишите понятие безработицы.  

2 0,5 

6. Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

 1. Понятие собственности. 

Собственность как основа 

социально-экономических 

отношений. 

2. Собственность как экономическая 

категория в современном 

понимании. Формы 

собственности: государственная, 

3. муниципальная, частная. 
4. Конкуренция. 
5. Совершенная конкуренция. 

Условия совершенной 

конкуренции. 

6. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. 

7. Олигополия. 
8. Антимонопольная политика 

государства 

2 0,5 

7. Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости 

 1. Традиционная экономика. 
2. «Чистая» рыночная экономика. 

3. Механизм свободного образования 

цен. 

4. Принцип рациональности. 

5. Основные государственные 

функции при рыночной 

экономике. 

6. Административно-командная 

экономика. 

7. Условия функционирования 

командной экономики. 

8. Смешанная экономика. Модели 

смешанной экономики. 

2 0,5 

8. Особенности 

современной 

экономики России 

 1. Экономические реформы в России. 

2. Экономический рост. 

3. Инвестиционный климат в 

современной России. 

4/тест 0,5 

ИТОГО 18 4 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, метод и 

исторические корни 

экономической теории. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 10 

Тема 2. Теория рыночного 

равновесия. Эластичность 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 10 

Тема 3. Производство и 

издержки 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 10 

Тема 4. Измерение результатов 

экономической деятельности. 

Макроэкономические показатели 

и их измерение. Оценка уровня 

цен 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дискуссии 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 10 

Тема 5. Макроэкономическая 

нестабильность: цикличность, 

безработица, инфляция  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 10 

Тема 6. Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и роль 

его доходов в домашнем хозяйстве». Подготовка 

докладов и выступлений 

8 10 

Тема 7. Безработица. Политика 

государства в области занятости 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дискуссии 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

8 10 

Тема 8. Особенности 

современной экономики России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

подготовка домашней заготовки в рамках 

конструирования понятий 

10 16 

ИТОГО 74 96 



13 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Липсиц, И.В. Экономика. : учебник / Липсиц И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 307 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-05128-3. — URL: https://book.ru/book/931329 (дата обращения: 

25.11.2019). — Текст : электронный. 
2 

Полтарыхин, А.Л. Экономика : учебное пособие / Полтарыхин А.Л., Шумакова О.В., Полтарыхина Г.Б., 

Чурин А.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2104-6. — URL: 

https://book.ru/book/934115 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 
3 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 

432 с. — ISBN 978-5-394-02412-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105558 (дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Ермаков, С.Л. Экономика. : учебное пособие / Ермаков С.Л., Устинов С.В., Юденков Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2020. — 270 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07510-4. — URL: https://book.ru/book/932739 

(дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 
2 Новосельцева, А.П. Экономика : учебно-методическое пособие / Новосельцева А.П. 2-е издание — 

Москва : Русайнс, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-4365-3781-8. — URL: https://book.ru/book/933877 (дата 

обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 
3 Вахитов, Д. Р. Экономика : конспект лекций для студентов вузов / Д. Р. Вахитов. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. — 327 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49618.html 

(дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Официальный сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

 

2 Официальный сайт Всемирной торговой организации http://www.wto.org 

 

3 Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития http://www.ebrd.com 

 

4 Официальный сайт Института современного развития (ИНСОР) http://insor-russia.ru 

 

5 Официальный сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

 

6 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

 

7 Официальный сайт Национальной валютной ассоциации http://www.nva.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Конституционное право является 

неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− формирование у студентов системы знаний и представлений об 

основополагающих принципах общественного строя в РФ;  

− формирование у студентов системы знаний и представлений о принципах 

взаимоотношений государства с человеком (гражданином);  

− формирование у студентов системы знаний и представлений о политико-

территориальном устройстве государства;  

− формирование у студентов системы знаний и представлений федерализме и 

национальном вопросе в России;  

− формирование у студентов системы знаний и представлений об организации 

высшей государственной власти; механизмах осуществления властных полномочий, разделении 

властей, порядке взаимодействия разделенных ветвей власти. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.11 Конституционное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: закономерности 

развития общества, основы внутренней и внешней политики государства, конституционные 

принципы функционирования политической и экономической систем общества, общие 

закономерности и основные формы возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовой действительности и отдельных государственно-правовых явлений, 

основные принципы, категории и понятия науки конституционного права, содержание 

Конституции РФ и ее место в российской правовой системе, конституционно закрепленные 

права и свободы человека и гражданина и их конституционные гарантии, конституционные 

основы федеративного устройства России, конституционную систему государственных 

органов, общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления; умения ориентироваться в действующем российском 

конституционно-правовом законодательстве, обеспечивать его соблюдение в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц, толковать конституционно-

правовые нормы применительно к конкретным практическим ситуациям, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных конституционных прав граждан. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11 Конституционное право для 

обозначения в расписании – Конституционное право. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 



4 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-1 способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

Знать:  

− основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках конституционного права 

России; 

− сущность правового статуса субъектов конституционного права 

Уметь: 

− уметь защищать права человека и гражданина, используя знания действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе статей Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов 

Владеть: 

− навыком совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, 

консультировать по вопросам права 

ОПК-2 способностью 

работать на благо общества и 

государства  

Знать: 

− общие положения конституционного законодательства, регламентирующего  

− взаимоотношения человека, общества и государства; 

− конституционные механизмы, обеспечивающие развитие гражданского общества и 

правового государства; 

− способы поиска и анализа информации 

Уметь: 

− применять конституционные механизмы, обеспечивающие развитие гражданского 

общества и правового государства; 

− идентифицировать, систематизировать и обобщать информацию 

Владеть: 

− навыками работы на благо общества и государства в соответствии с конституционными 

механизмами, обеспечивающими развитие гражданского общества и правового 

государства; 

− навыками представления результатов познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Конституционное право России 

как отрасль права и как наука 
12 4 2 2 

 

- - 8 

Тема 2. Основы теории конституции 

 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. Основы конституционного 

строя РФ: понятие, содержание, 

принципы 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. Конституционный-правовой 

статус человека и гражданина в 

РФ 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. Государственное устройство 

РФ. Конституционные основы 

российского федерализма 

12 4 2 2 

 

- - 8 

Тема 6.  

 

Избирательное право, 

избирательная система и 

избирательный процесс в РФ 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 7.  

 

Президент РФ 

 

14 6 2 4 - - 8 

Тема 8. 

 

Правительство РФ 14 6 2 4 - - 8 

Тема 9.  

 

Органы законодательной 

власти в РФ  
14 6 2 4 - - 8 

Тема 10. 

 

Судебная власть, прокуратура в 

РФ и органы государственной 

власти РФ со специальной 

компетенцией 

14 6 2 4 - - 8 

Тема 11.  

 

Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

10 4 2 2 - - 6 

Тема 12.  

 

Конституционные основы 

местного самоуправления в РФ 

10 4 2 2 - - 6 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
8 2 - 2/тест - - 6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

12 2 - - 2  10 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4 - -  4 10 

 ВСЕГО 180 62 24 32 2 4 118 

 

ОЗФО/ЗФО: 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Конституционное право России 

как отрасль права и как наука 

10,75 0,75 0,25 0,5   10 

Тема 2. Основы теории конституции 

 

10,75 0,75 0,25 0,5   10 

Тема 3. Основы конституционного 

строя РФ: понятие, содержание, 

принципы 

13 1 0,5 0,5   12 

Тема 4. Конституционный-правовой 

статус человека и гражданина в 

13 1 0,5 0,5   12 
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РФ 

Тема 5. Государственное устройство 

РФ. Конституционные основы 

российского федерализма 

13 1 0,5 0,5   10 

Тема 6.  

 

Избирательное право, 

избирательная система и 

избирательный процесс в РФ 

13 1 0,5 0,5   12 

Тема 7.  

 

Президент РФ 

 

10,75 0,75 0,25 0,5   10 

Тема 8. 

 

Правительство РФ 10,75 0,75 0,25 0,5   10 

Тема 9.  

 

Органы законодательной 

власти в РФ  

10,5 0,5 0,25 0,25   10 

Тема 10. 

 

Судебная власть, прокуратура в 

РФ и органы государственной 

власти РФ со специальной 

компетенцией 

12,5 0,5 0,25 0,25   12 

Тема 11.  

 

Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

12,5 0,5 0,25 0,25   12 

Тема 12.  

 

Конституционные основы 

местного самоуправления в РФ 

10,5 0,5 0,25 0,25   10 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 

11 1 - 1/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

12 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 180 16 4 6 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. (ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Конституционное право 

России как отрасль права и как 

наука 

Лекция-презентация:  
Понятие и предмет конституционного права России как 

отрасли российского права. Методы конституционного 

регулирования. Функции конституционного права.  

Понятие и особенности конституционно-правовых норм. 

Классификация конституционно-правовых норм.  

Конституционно-правовые институты. 

Понятие и особенности конституционно-правовых 

отношений. Виды конституционно-правовых отношений.  

Субъекты конституционно-правовых отношений.  

Понятие и виды источников конституционного права 

России. Система конституционного права России. Место 

конституционного права в системе права России. 

Тенденции развития конституционного права России на 

современном этапе. 

Конституционное право России как наука и учебная 

дисциплина. Предмет, источники и задачи науки 

конституционного права России. Методология науки 

конституционного права. Система науки 

конституционного права. Развитие науки 

конституционного права России на современном этапе. 

2 0,25/0.25 

Тема 2. Основы теории 

конституции 

 

Лекция-дискуссия:  
Понятие конституции. Соотношение юридической и 

фактической конституции.  

Конституционное развитие России: характеристика 

Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов, 

конституционная реформа в России 1990-1993 годов.  

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации (верховенство, высшая юридическая сила, 

прямое действие, стабильность, особая охрана).  

Сущность Конституции Российской Федерации как 

юридического, политического и идеологического 

документа. Конституция Российской Федерации как 

нормативная основа конституционного правосознания 

граждан. 

Структура Конституции Российской Федерации.  

Соотношение Конституции Российской Федерации и 

конституций республик и уставов иных субъектов 

Российской Федерации. 

2 0,25/0.25 

Тема 3. Основы 

конституционного строя РФ: 

понятие, содержание, принципы 

Лекция-дискуссия:  
Понятие конституционного строя Российской Федерации 

и его основ. Закрепление конституционного строя в 

Конституции Российской Федерации. Особенности главы 

1 Конституции Российской Федерации «Основы 

конституционного строя». 

Общая характеристика основ конституционного строя 

России. Осуществление государственной власти в 

Российской Федерации. Соотношение государственного 

управления и местного самоуправления. 

Россия – суверенное, федеративное государство с 

республиканской формой правления. Россия - правовое 

государство. 

Россия – демократическое государство. Конституционные 

формы осуществления народовластия в Российской 

Федерации. Представительная и непосредственная  

демократия. Формы непосредственной демократии: 

референдум и свободные выборы. 

Конституционное закрепление идеологического и 

политического многообразия, экономической основы 

государства. Россия – социальное и светское государство. 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. (ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Конституционный-

правовой статус человека и 

гражданина в РФ 

Лекция-дискуссия:  
Понятие, значение и элементы конституционно-правового 

статуса человека и гражданина. Права человека и права 

гражданина: соотношение категорий. Право и свобода: 

теоретическое и нормативное содержание и соотношение 

понятий. 

Международно-правовые акты о правах и свободах 

человека, имеющие непосредственное действие на 

территории РФ. Понятие института ос¬новных прав и 

свобод, его особенности. Принципы и юридические 

призна¬ки основных прав и свобод, их естественный и 

всеобщий характер. Система основных прав и свобод, 

основания и виды их классификаций. Личные 

(гражданские) права и свободы – естественные и 

неотчуждаемые права человека. Судебно-процессуальные 

права человека и гражданина в РФ: понятие, виды, 

содержание. Политические (публич¬ные) права и 

свободы в РФ, их понятие, виды, содержание, гарантии. 

Социальные (трудовые), экономические 

(предпринимательские) и культурные права граждан, их 

понятие, виды, содержание и гарантии. Конституционные 

обязанности человека и гражданина в РФ, их понятие, 

виды, содержание. 

2 0,5/0.5 

Тема 5. Государственное 

устройство РФ. 

Конституционные основы 

российского федерализма 

Лекция-дискуссия:  

Гражданство как субъективное право, правовое 

отношение и правовой институт. Понятие гражданства 

Российской Федерации. Развитие законодательства о 

гражданстве в России. Принципы гражданства 

Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства Российской 

Федерации: приобретение гражданства по рождению, 

прием в гражданство, восстановление в гражданстве, 

выбор гражданства, иные основания.  

Прекращение гражданства Российской Федерации: выход 

из гражданства, отмена решения о приеме в гражданство, 

выбор гражданства и иные основания. 

Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения 

дел о гражданстве Российской Федерации. 

Государственные органы, ведающие вопросами 

гражданства Российской Федерации. 

2 0,5/0.5 

Тема 6. Избирательное право, 

избирательная система и 

избирательный процесс в РФ 

Лекция-дискуссия:  
Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

избирательного права: свободные выборы, всеобщее, 

равное, прямое избирательное право при тайном 

голосовании. Избирательные цензы. Конституционные 

ограничения избирательных прав в Российской 

Федерации. 

Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы.  

Порядок организации и проведения выборов по 

действующему законодательству. Избирательный процесс 

и его стадии. Статус Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

Понятие и виды референдума. Порядок организации и 

проведения референдума Российской Федерации. 

Обстоятельства, исключающие проведение референдума 

в Российской Федерации. Юридическая сила решений, 

принятых на референдуме. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах.  

2 0,5/0.5 

Тема 7. Президент РФ 

 

Лекция-дискуссия:  

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Место Президента Российской Федерации в 

конституционной системе разделения властей. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. Неприкосновенность Президента российской 

Федерации. Статус Президента Российской Федерации, 

2 0,25/0.25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. (ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

прекратившего исполнение своих полномочий. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

Вступление Президента в должность. Символы 

президентской власти. 

Компетенция Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Президента Российской 

Федерации. Порядок отрешения Президента Российской 

Федерации от должности. 

Тема 8. Правительство РФ 
Лекция-дискуссия:  
Федеральное Собрание Российской Федерации 

(Парламент РФ). Место ФС РФ в системе разделения 

властей. Структура и порядок формирования палат 

Парламента РФ. Полномочия Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ и Государственной Думы РФ. 

2 0,25/0.25 

Тема 9. Органы законодательной 

власти в РФ  

Лекция-дискуссия:  
Правительство Российской Федерации. Место 

Правительства РФ в системе разделения властей. 

Структура Правительства РФ. Порядок назначения 

Председателя Правительства и его заместителей, 

федеральных министров. Полномочия Правительства РФ. 

2 0,25/ 

Тема 10. Судебная власть, 

прокуратура в РФ и органы 

государственной власти РФ со 

специальной компетенцией 

Лекция-дискуссия:  

Суды РФ в системе разделения властей. Структура и 

иерархия Судебной системы РФ. Полномочия Верховного 

Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Порядок 

назначения и правовой статус судей.  

2 0,25/0.25 

Тема 11. Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Лекция-дискуссия:  
Место Прокуратуры РФ в системе государственных 

органов РФ. Структура, порядок формирования и 

полномочия Прокуратуры РФ. Порядок назначения и 

освобождения от должности Генерального прокурора РФ 

и подчиненных прокуроров. 

2 0,25/0.25 

Тема 12. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ 

Лекция-дискуссия:  

Правовой статус и порядок защиты местного 

самоуправления в РФ. Порядок формирования местного 

самоуправления в РФ. Правовая регламентация и 

полномочия местного самоуправления в РФ. Понятие и 

виды муниципальных образований в РФ. 

2 0,25/0.25 

ИТОГО 24 4/4 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Конституционное право 

России как отрасль права и как 

наука 

Семинар 1:  

Понятие и предмет конституционного права России как 

отрасли российского права. Методы конституционного 

регулирования. Функции конституционного права.  

Понятие и особенности конституционно-правовых норм. 

Классификация конституционно-правовых норм.  

Конституционно-правовые институты. 

Понятие и особенности конституционно-правовых 

отношений. Виды конституционно-правовых отношений.  

Субъекты конституционно-правовых отношений.  

Понятие и виды источников конституционного права 

России. Система конституционного права России. Место 

конституционного права в системе права России. 

Тенденции развития конституционного права России на 

современном этапе. 

Конституционное право России как наука и учебная 

дисциплина. Предмет, источники и задачи науки 

конституционного права России. Методология науки 

конституционного права. Система науки 

2 

 

0,5/ 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

конституционного права. Развитие науки 

конституционного права России на современном этапе. 

Тема 2. Основы теории 

конституции 

 

Семинар 2:  

Понятие конституции. Соотношение юридической и 

фактической конституции.  

Конституционное развитие России: характеристика 

Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов, 

конституционная реформа в России 1990-1993 годов.  

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации (верховенство, высшая юридическая сила, 

прямое действие, стабильность, особая охрана).  

Сущность Конституции Российской Федерации как 

юридического, политического и идеологического 

документа. Конституция Российской Федерации как 

нормативная основа конституционного правосознания 

граждан. 

Структура Конституции Российской Федерации.  

Соотношение Конституции Российской Федерации и 

конституций республик и уставов иных субъектов 

Российской Федерации. 

2 0,5/0.5 

Тема 3. Основы 

конституционного строя РФ: 

понятие, содержание, принципы 

Семинар 3:   
Понятие конституционного строя Российской Федерации 

и его основ. Закрепление конституционного строя в 

Конституции Российской Федерации. Особенности главы 

1 Конституции Российской Федерации «Основы 

конституционного строя». 

Общая характеристика основ конституционного строя 

России. Осуществление государственной власти в 

Российской Федерации. Соотношение государственного 

управления и местного самоуправления. 

Россия – суверенное, федеративное государство с 

республиканской формой правления. Россия - правовое 

государство. 

Россия – демократическое государство. 

Конституционные формы осуществления народовластия 

в Российской Федерации. Представительная и 

непосредственная  демократия. Формы 

непосредственной демократии: референдум и свободные 

выборы. 

Конституционное закрепление идеологического и 

политического многообразия, экономической основы 

государства. Россия – социальное и светское 

государство. 

2 0,5/0.5 

Тема 4. Конституционный-

правовой статус человека и 

гражданина в РФ 

Семинар 4:  
Понятие, значение и элементы конституционно-

правового статуса человека и гражданина. Права 

человека и права гражданина: соотношение категорий. 

Право и свобода: теоретическое и нормативное 

содержание и соотношение понятий. 

Международно-правовые акты о правах и свободах 

человека, имеющие непосредственное действие на 

территории РФ. Понятие института основных прав и 

свобод, его особенности. Принципы и юридические 

признаки основных прав и свобод, их естественный и 

всеобщий характер. Система основных прав и свобод, 

основания и виды их классификаций. Личные 

(гражданские) права и свободы – естественные и 

неотчуждаемые права человека. Судебно-

процессуальные права человека и гражданина в РФ: 

понятие, виды, содержание. Политические (публичные) 

права и свободы в РФ, их понятие, виды, содержание, 

гарантии. Социальные (трудовые), экономические 

(предпринимательские) и культурные права граждан, их 

понятие, виды, содержание и гарантии. 

Конституционные обязанности человека и гражданина в 

РФ, их понятие, виды, содержание. 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. Государственное 

устройство РФ. 

Конституционные основы 

российского федерализма 

Семинар 5:  
Гражданство как субъективное право, правовое 

отношение и правовой институт. Понятие гражданства 

Российской Федерации. Развитие законодательства о 

гражданстве в России. Принципы гражданства 

Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства Российской 

Федерации: приобретение гражданства по рождению, 

прием в гражданство, восстановление в гражданстве, 

выбор гражданства, иные основания.  

Прекращение гражданства Российской Федерации: 

выход из гражданства, отмена решения о приеме в 

гражданство, выбор гражданства и иные основания. 

Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения 

дел о гражданстве Российской Федерации. 

Государственные органы, ведающие вопросами 

гражданства Российской Федерации. 

2 

 

0,5/0.5 

Тема 6. Избирательное право, 

избирательная система и 

избирательный процесс в РФ 

Семинар 6:  
Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

избирательного права: свободные выборы, всеобщее, 

равное, прямое избирательное право при тайном 

голосовании. Избирательные цензы. Конституционные 

ограничения избирательных прав в Российской 

Федерации. 

Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы.  

Порядок организации и проведения выборов по 

действующему законодательству. Избирательный 

процесс и его стадии. Статус Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

Понятие и виды референдума. Порядок организации и 

проведения референдума Российской Федерации. 

Обстоятельства, исключающие проведение референдума 

в Российской Федерации. Юридическая сила решений, 

принятых на референдуме. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах.  

2 0,5/0.5 

Тема 7. Президент РФ 

 

Семинар 7:  
Президент Российской Федерации - глава государства. 

Место Президента Российской Федерации в 

конституционной системе разделения властей. 

Конституционно-правовой статус Президента 

Российской Федерации. Неприкосновенность Президента 

российской Федерации. Статус Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

Вступление Президента в должность. Символы 

президентской власти. 

Компетенция Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Президента Российской 

Федерации. Порядок отрешения Президента Российской 

Федерации от должности. 

4 0,5/0.5 

Тема 8. Правительство РФ 
Семинар 8:  
Федеральное Собрание Российской Федерации 

(Парламент РФ). Место ФС РФ в системе разделения 

властей. Структура и порядок формирования палат 

Парламента РФ. Полномочия Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ и Государственной Думы 

РФ. 

4 0,5/0.5 

Тема 9. Органы законодательной 

власти в РФ  

Семинар 9:  
Правительство Российской Федерации. Место 

Правительства РФ в системе разделения властей. 

Структура Правительства РФ. Порядок назначения 

Председателя Правительства и его заместителей, 

4 0,25/0.25 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

федеральных министров. Полномочия Правительства РФ. 

Тема 10. Судебная власть, 

прокуратура в РФ и органы 

государственной власти РФ со 

специальной компетенцией 

Семинар 10:  
Суды РФ в системе разделения властей. Структура и 

иерархия Судебной системы РФ. Полномочия 

Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

Порядок назначения и правовой статус судей.  

4 0,25/0.25 

Тема 11. Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Семинар 11:  
Место Прокуратуры РФ в системе государственных 

органов РФ. Структура, порядок формирования и 

полномочия Прокуратуры РФ. Порядок назначения и 

освобождения от должности Генерального прокурора РФ 

и подчиненных прокуроров. 

2 0,25/0.25 

Тема 12. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ 

Семинар 12:  
Правовой статус и порядок защиты местного 

самоуправления в РФ. Порядок формирования местного 

самоуправления в РФ. Правовая регламентация и 

полномочия местного самоуправления в РФ. Понятие и 

виды муниципальных образований в РФ. 

2 0,25/0.25 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 32 6/6 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Конституционное 

право России как отрасль 

права и как наука 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 10/10 

Тема 2. Основы теории 

конституции 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 10/10 

Тема 3. Основы 

конституционного строя РФ: 

понятие, содержание, 

принципы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 12/12 

Тема 4. Конституционный-

правовой статус человека и 

гражданина в РФ  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 12/12 

Тема 5. Государственное 

устройство РФ. 

Конституционные основы 

российского федерализма  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 10/10 

Тема 6. Избирательное право, 

избирательная система и 

избирательный процесс в РФ  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 12/12 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

8 10/10 

Тема 7. Президент РФ 

 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 10/10 

Тема 8. Правительство РФ  Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 10/10 

Тема 9. Органы 

законодательной власти в РФ  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

8 12/12 

Тема 10. Судебная власть, 

прокуратура в РФ и органы 

государственной власти РФ 

со специальной 

компетенцией 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

6 12/12 

Тема 11. Система органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

6 10/10 

Тема 12. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с понятиями, подготовка доклада к семинару 

6 10/10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
выполнение КУЗ по темам 1-12. 

Подготовка к тестированию 

10 12/12 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

10 12/12 

итого 118 164/164 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Конституционное право. : учебник / Баранов П.П., под ред., Мамычев А.Ю., под ред. и др. — Москва : Юстиция, 

2019. — 409 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3502-9. — URL: https://book.ru/book/932550 (дата обращения: 

25.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Нарутто, С.В. Конституционное право России. : учебник / Нарутто С.В., Павликов С.Г. — Москва : Юстиция, 2019. 

— 436 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3503-6. — URL: https://book.ru/book/932549 (дата обращения: 

25.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Багмет, А. М. Конституционное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02594-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72422.html (дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Павликов, С.Г. Конституционное право (для экономических и юридических направлений). : учебное пособие / 

Павликов С.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 236 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06419-1. — URL: 

https://book.ru/book/929980 (дата обращения: 25.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Конституционное право : учебно-методическое пособие / И. А. Алешкова, И. А. Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-93916-538-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65860.html 

(дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Конституционное право. Общая часть : учебно-методическое пособие к лекциям и семинарам (программа 

дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров ; под 

редакцией Н. А. Богданова. — М. : Зерцало-М, 2018. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-431-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78883.html (дата 

обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.12 Гражданское право относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.12 Гражданское право для обозначения 

в расписании – Гражданское право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать предмет, систему и задачи гражданского права; действующее законодательство и практику его 

применения 
Уметь проявлять непримиримость к коррупционному поведению, обладать высоким уровнем 

правосознания и правовой культуры, уважительно относится к гражданскому праву и 

законодательству 
Владеть навыками формирования стойкой позиции в области гражданского законодательства, 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-6 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, гражданских правоотношений 
Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации в соответствии с 

гражданским законодательством 
Владеть навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства в соответствии с гражданским законодательством 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области гражданского 

права 

Уметь применять нормативно-правовые акты, регулирующие гражданские правоотношения 

Владеть навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов гражданских 
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законодательства 

Российской 

субъектами права 

правоотношений 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать основополагающие нормы Гражданского кодекса РФ, и иных нормативных актов, которые 

определяют содержание основных институтов гражданского права; Требования, предъявляемые при 

составлении юридических документов (по оформлению, содержанию) 

Уметь толковать и применять нормативно-правовые акты, разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера (договоры, заключения) 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать основные положения науки гражданского права 

 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые 

отношения 

 

Владеть навыками анализа гражданско-правовых явлений, юридических фактов 

ПК-14 Готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знать принципы формирования нормативных правовых актов в области гражданского права 

Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на предмет их соответствия 

Конституции Российской Федерации и гражданскому кодексу; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам гражданского права; правильно составлять и 

оформлять юридические документы, связанные с реализацией гражданско-правовых норм 

 

Владеть навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов, 

гражданско-правовых норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать систему действующего законодательства и решения высших судебных инстанций 

Уметь применять нормы гражданского законодательства для разрешения практических ситуаций; 

анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие различные направления юридической 

деятельности 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, анализа текстов документов и 

нормативно-правовых актов, подготовки заключений и экспертизы юридических документов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Гражданское право как 

отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина. 

Источники гражданского 

права 

12 6 2 4   6 

Тема 2 Понятие, содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

10 4 2 2   6 

Тема 3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Государство и другие 

публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Гражданское право (общая 

часть/ модуль 1) 

8 2  2 тест   6 

Тема 6 Общая характеристика 

объектов гражданских прав 

12 6 2 4   6 

Тема 7 Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав 

10 4 2 2   6 

Тема 8 Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских 

правоотношений 

10 4 2 2   6 

Тема 9 Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей.  Право на 

защиту как субъективное 

гражданское право 

10 4 2 2   6 

Тема 10 Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав и 

исполнения обязанностей 

10 4 2 2   6 

Тема 11 Ответственность по 

гражданскому праву 

10 4 2 2   6 

Раздел 3 Гражданское право (вещное 
право/модуль 2) 

8 2  2 тест   6 

Тема 12 Общие положения о вещном 

праве. Возникновение и 

прекращение вещных прав. 

12 6 2 4   6 

Тема 13 Право собственности в 

системе вещных прав. 

10 4 2 2   6 

Тема 14 Ограниченные вещные права. 10 4 2 2   6 

Тема 15 Право собственности 

граждан. 

10 4 2 2   6 

Тема 16 Право собственности 

юридических лиц. 

10 4     6 

Раздел 4 Гражданское право (вещное 
право/модуль 3) 

8 2  2 тест   6 

Тема 17 Право публичной и общей 

собственности 

12 6 2 4   6 

Тема 18 Защита права собственности 

и других вещных прав. 

10 4 2 2   6 

Тема 19 Система обязательственного 10 4 2 2   6 
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права. Понятие и виды 

обязательств. 

Тема 20 Гражданско-правовой 

договор. 

10 4 2 2   6 

Тема 21 Исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. 

10 4 2 2   6 

Тема 22 Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

10 4 2 2   6 

Раздел 5 Гражданское право 

(договоры и обязательства/ 

модуль 1) 

8 2  2 тест   6 

Тема 23 Обязательства из договора 

купли-продажи 

12 6 2 4   6 

Тема 24 Обязательства из договоров 

поставки товаров, 

контрактации и 

энергоснабжения 

10 4 2 2   6 

Тема 25 Обязательства из договоров 

мены, дарения и ренты 

10 4 2 2   6 

Тема 26 Обязательства из договора 

аренды и ссуды 

10 4 2 2   6 

Тема 27 Обязательства из договора 

лизинга. 

10 4     6 

Раздел 6 Гражданское право 

(договоры и обязательства/ 

модуль 1) 

8 2  2 тест   6 

Тема 28 Обязательства из договоров 

найма жилого помещения. 

12 6 2 4   6 

Тема 29 Обязательства из договора 

подряда. 

10 4 2 2   6 

Тема 30 Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 

10 4 2 2   6 

Тема 31 Транспортные и 

экспедиционные договоры 

10 4 2 2   6 

Тема 32 Обязательства из договора 

хранения. 

10 4 2 2   6 

Тема 33 Обязательства из договоров 

поручения, комиссии и 

агентирования 

10 4 2 2   6 

Раздел 7 Основы наследственного 

права 

8 2  2 тест   6 

Тема 34 Общие положения о 

наследовании 

12 6 2 4   6 

Тема 35 Наследование по завещанию 10 4 2 2   6 

Тема 36 Наследование по закону 10 4 2 2   6 

Тема 37 Приобретение наследства 10 4 2 2   6 

Тема 38 Наследование отдельных 

видов имущества 

10 4     6 

Раздел 8 Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

8 2  2 тест   6 

Тема 39 Общие положения права 

интеллектуальной 

собственности 

12 6 2 4   6 

Тема 40 Распоряжение 

исключительными правами 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

10 4 2 2   6 

Тема 41 Авторское право. Права, 

смежные с авторскими. 

10 4 2 2   6 

Тема 42 Патентное право. 10 4 2 2   6 

Тема 43 Права на средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

10 4 2 2   6 

Тема 44 Нетрадиционные объекты 

права интеллектуальной 

собственности. 

10 4 2 2  4 6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

14 4    4 10 
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 Консультация перед 

экзаменом 

12 4   4  8 

 Промежуточная аттестация 

–  экзамен 

18 8    8 10 

 Прием курсовых работ 48 8   8  40 

 ВСЕГО 

 

612 232 88 120 12 12 380 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9/ тест 

Тема 1 Гражданское право как 

отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина. 

Источники гражданского 

права 

10 1 1    9 

Тема 2 Понятие, содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

10 1 1    9 

Тема 3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

10 1 1    9 

Тема 4 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

10 1 1    9 

Тема 5 Государство и другие 

публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

10 1 1    9 

Раздел 2 Гражданское право (общая 

часть/ модуль 1) 

9      9/ тест 

Тема 6 Общая характеристика 

объектов гражданских прав 

10 1 1    9 

Тема 7 Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав 

10 1 1    9 

Тема 8 Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских 

правоотношений 

10 1 1    9 

Тема 9 Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей.  Право на 

защиту как субъективное 

гражданское право 

10 1 1    9 

Тема 10 Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав и 

исполнения обязанностей 

10 1 1    9 

Тема 11 Ответственность по 

гражданскому праву 

10 1 1    9 

Раздел 3 Гражданское право (вещное 
право/модуль 2) 

9      9 

Тема 12 Общие положения о вещном 

праве. Возникновение и 

прекращение вещных прав. 

10 1 1    9 

Тема 13 Право собственности в 

системе вещных прав. 

10 1 1    9 

Тема 14 Ограниченные вещные права. 10 1 1    9 

Тема 15 Право собственности 

граждан. 

10 1 1    9 

Тема 16 Право собственности 

юридических лиц. 

10 1 1    9 

Раздел 4 Гражданское право (вещное 
право/модуль 3) 

9      9/ тест 

Тема 17 Право публичной и общей 

собственности 

10 1  1   9 

Тема 18 Защита права собственности 

и других вещных прав. 

10 1  1   9 
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Тема 19 Система обязательственного 

права. Понятие и виды 

обязательств. 

10 1  1   9 

Тема 20 Гражданско-правовой 

договор. 

10 1  1   9 

Тема 21 Исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. 

9,5 0,5  0,5   9 

Тема 22 Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

9,5 0,2  0,5   9 

Раздел 5 Гражданское право 

(договоры и обязательства/ 

модуль 1) 

9      9/ тест 

Тема 23 Обязательства из договора 

купли-продажи 

10 1  1   9 

Тема 24 Обязательства из договоров 

поставки товаров, 

контрактации и 

энергоснабжения 

10 1  1   9 

Тема 25 Обязательства из договоров 

мены, дарения и ренты 

10 1  1   9 

Тема 26 Обязательства из договора 

аренды и ссуды 

10 1  1   9 

Тема 27 Обязательства из договора 

лизинга. 

10 1  1   9 

Раздел 6 Гражданское право 

(договоры и обязательства/ 

модуль 1) 

9      9/ тест 

Тема 28 Обязательства из договоров 

найма жилого помещения. 

10 1  1   9 

Тема 29 Обязательства из договора 

подряда. 

10 1  1   9 

Тема 30 Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 

10 1  1   9 

Тема 31 Транспортные и 

экспедиционные договоры 

10 1  1   9 

Тема 32 Обязательства из договора 

хранения. 

9,5 0,5  0,5   9 

Тема 33 Обязательства из договоров 

поручения, комиссии и 

агентирования 

9,5 0,5  0,5   9 

Раздел 7 Основы наследственного 

права 

9      9/ тест 

Тема 34 Общие положения о 

наследовании 

10 1  1   9 

Тема 35 Наследование по завещанию 10 1  1   9 

Тема 36 Наследование по закону 10 1  1   9 

Тема 37 Приобретение наследства 10 1  1   9 

Тема 38 Наследование отдельных 

видов имущества 

10 1  1   9 

Раздел 8 Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

9      9/ тест 

Тема 39 Общие положения права 

интеллектуальной 

собственности 

9      9 

Тема 40 Распоряжение 

исключительными правами 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

9      9 

Тема 41 Авторское право. Права, 

смежные с авторскими. 

9      9 

Тема 42 Патентное право. 9      9 

Тема 43 Права на средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

9      9 

Тема 44 Нетрадиционные объекты 

права интеллектуальной 

собственности. 

13 4    4 9 

 Промежуточная аттестация 14 4    4 10 
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–  зачет 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 4   4  8 

 Промежуточная аттестация 

–  экзамен 

18 8    8 10 

 Прием курсовых работ 48 8   4  60 

 ВСЕГО 

 

612 56 16 20 8 12 556 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. В Введение в дисциплину  

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль 

права, как наука и 

как учебная 

дисциплина. 

Источники 

гражданского права 

Лекция-презентация 

Понятие отрасли гражданского права. Соотношение его с понятием 

гражданского законодательства. Наука гражданского права, 

гражданское право как учебная дисциплина. Предмет гражданского 

права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским 

правом. Вещные и обязательственные имущественные 

правоотношения, неимущественные отношения, связанные с 

имущественными. Неимущественные отношения, защищаемые 

гражданским правом. Связь неимущественных отношений с 

имущественными. Корпоративные отношения. Понятие метода 

правового регулирования. Метод гражданско-правового 

регулирования, его особенности, его зависимость от специфики 

гражданских правоотношений, юридическое равенство сторон в 

правоотношении, автономия воли, самостоятельная имущественная 

ответственность как черты гражданско-правового метода 

регулирования. Диспозитивность метода регулирования гражданских 

правоотношений. Способы защиты этих отношений. Функции 

гражданского права. Принципы гражданского права. Место 

гражданского права в системе права, гражданское право и иные 

отрасли права. Гражданское право как частное право. Система 

гражданского права, подотрасли, институты гражданского права. 

Общая и особенная части гражданского права РФ. Гражданское право 

и предпринимательское право. Континентальная, англо-американская 

и другие гражданско-правовые системы, тенденции их развития. 

Источники гражданско-правовых систем иностранных государств. 

Место российского гражданского права среди современных 

гражданско-правовых систем. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие 

гражданского законодательства. Конституция РФ 1993 г. и 

гражданско-правовое нормы, воплощение в гражданском 

законодательстве положений Конституции РФ. История развития 

отечественного гражданского права. Характеристика Гражданского 

Кодекса. Часть первая Гражданского Кодекса РФ, ее структура. 

Обычай как источник гражданского права. Обычай делового оборота 

и деловые обыкновения. Нормы международного права и гражданское 

законодательство. Постановления судебных пленумов, судебный 

прецедент и его роль в формировании гражданского права. Аналогия 

права и аналогия закона. Подзаконные акты, их виды. Толкование 

нормативных актов Действие источников гражданского права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Система гражданского права 

и гражданского законодательства. Институционная и пандектная 

системы. 

 

2 1 

Тема 2. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Проблемная лекция 
Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Различные подходы к этому 

понятию в юридической литературе. Особенности гражданско-

правовых отношений. Классификация этих отношений. 

Элементы (структура) гражданских правоотношений. Субъекты. 

Объекты. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

права и обязанности, их связь с нормами гражданского права. 

Субъективное право и правомочия. Осуществление гражданских прав 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

и исполнение обязанностей. 

Юридические факты и их виды. 

 

Тема 3. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Лекция дискуссия 
Проблема правосубъектности в юридической литературе. Понятие 

правоспособности в законодательстве и науке гражданского права. 

Правосубъектность и правоспособность гражданина. Содержание 

правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного 

права. Возникновение и прекращение правоспособности, ее 

ограничение. Дееспособность граждан. Понятие дееспособности в 

цивилистической литературе. Дееспособность граждан до 14 лет. 

Дееспособность лиц от 14 до 18 лет. Вступление в брак, расторжение 

брака, признание брака недействительным и дееспособность. 

Эмансипация. Признание лица недееспособным. Ограничение в 

дееспособности.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим.  

Объявление умершим (основание, порядок, правовые последствия). 

Последствия явки лица, объявленного умершим.  

Опека и попечительство. Патронаж.  

Предпринимательская деятельность гражданина.  

Понятие, значение и виды актов гражданского состояния. Имя и место 

жительства гражданина. 

 

2 1 

Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Проблемная лекция 
История развития института юридического лица в цивилистике. 

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

Индивидуализация юридического лица (наименование, 

местонахождение, производственная марка, товарный знак и знак 

обслуживания, наименование мест происхождения товаров). 

Правосубъектность юридического лица. Общая (универсальная) и 

специальная правоспособность юридических лиц. Органы 

юридических лиц, их виды; отличие органов от представителей. 

Возникновение юридического лица. Учредительные документы, их 

реквизиты, требования к учредительным документам (формальные и 

содержательные). Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращения деятельности юридических лиц. Ликвидация 

юридического лица: виды, порядок. Ликвидационная комиссия и 

ликвидационный баланс. Виды реорганизации юридического лица. 

Передаточный акт. Классификация юридических лиц хозяйственные 

товарищества и общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие юридические лица (потребительские кооперативы, 

учреждения, фонды, общественные объединения, религиозные 

организации, автономные, некоммерческие организации, объединения 

юридических лиц, союзы, ассоциации). Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Филиалы и представительства как обособленные 

подразделения юридических лиц. Порядок их учреждения, правовые 

основы деятельности. 

 

2 1 

Тема 5. Государство 

и другие публично-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Проблемная лекция 
Особенности гражданской правосубъектности государства. 

Государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права. Формы участия государства, государственных и 

муниципальных образований в гражданском обороте. Участие 

государства в гражданском обороте на международном уровне. 

 

2 1 

Раздел 2. Гражданское право (общая часть/ модуль 1) 

Тема 6. Общая 

характеристика 

объектов 

гражданских прав 

Проблемная лекция 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Понятие имущества в 

гражданском праве. Виды объектов по гражданскому 

законодательству. Система объектов гражданских правоотношений. 

Вещи и их классификация, правовое значение этой классификации. 

Недвижимое имущество как особо ценный объект. Иммобилизация 

имущества, ее виды и правовое значение.  Работы и услуги. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации по гражданскому 

законодательству. Компенсация морального вреда. Понятие 

интеллектуальной собственности. Результаты творческой 

деятельности. Информация, служебная и коммерческая тайна. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

 

Тема 7. Ценные 

бумаги как объекты 

гражданских прав 

Лекция-дискуссия 
Понятие ценной бумаги как объекта гражданских прав. Признаки, 

характеризующие ценную бумагу. Классификация ценных бумаг 

(именные, предъявительские, ордерные; акции, облигации, 

депозитный и сберегательный сертификаты, чек, вексель, коносамент, 

варрант, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 

приватизационные ценные бумаги; эмиссионные ценные бумаги; 

иные ценные бумаги). Бездокументарные ценные бумаги как особый 

способ фиксации прав из ценной бумаги. Способы передачи ценных 

бумаг. Особенности перехода прав по документарным и 

бездокументарным ценным бумагам. Исполнение по ценной бумаге. 

Истребование ценных бумаг и восстановление прав по ценным 

бумагам. 

 

2 1 

Тема 8. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

Лекция-дискуссия 
Юридические факты, их виды. Понятие сделки, отличие ее от других 

юридических фактов. Воля, волеизъявление и мотив в сделке. Кауза 

сделки. Форма сделки. Ее виды. Виды сделок. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки. Срочные и условные сделки 

(отлагательные и отменительные). Биржевые сделки, сделки с 

реальным товаром, фьючерсные и опционные сделки. Опционы на 

фьючерсном рынке. Условия действительности сделки. Понятие 

законности содержания. Субъектный состав. Требования к форме 

сделки. Устная форма сделки. Коклюдентные действия. Правовая 

оценка молчания при заключении сделки. Письменная форма (простая 

и квалифицированная). Сделки, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным. Требования к соблюдению письменной 

(нотариальной) форме. Государственная регистрация сделки: понятие, 

органы, правила, источники правового регулирования. Понятие 

недействительности сделки и правовая природа недействительной 

сделки. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки с пороками 

содержания. Последствия несоблюдения требований закона к форме 

сделки. Сделки с пороками субъектного состава. Недействительные 

сделки юридического лица. Совершение сделки с превышением 

полномочий. Сделки с пороками воли. Несоответствие воли и 

волеизъявления. Мнимые и притворные сделки. Исковая давность при 

признании сделок недействительными. Правовые последствия 

признания сделки недействительной, виды (односторонняя, 

двусторонняя реституция, недопустимость реституции). Решения 

собраний в системе юридических фактов. 

 

2 1 

Тема 9.  

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей.  Право 

на защиту как 

субъективное 

гражданское право 

Проблемная лекция 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребления правом. Шикана. Понятие и содержание права на 

защиту. Способы защиты гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Усиление роли судебной 

защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Понятие и 

содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и 

действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Гражданско-правовые санкции как меры юридической 

ответственности. 

Понятие и значение института представительства. Субъекты 

представительства. Виды представительства: основанное на 

административном акте, возникающее в силу закона, добровольное, 

коммерческое представительство. Полномочия представителя. 

Представительство без полномочий. Понятие и виды доверенности. 

Срок, форма доверенности. Передоверие. Доверенности, 

приравненные к совершенным в нотариальной форме. Прекращение 

действия доверенности. 

 

2 1 

Тема 10.  Сроки 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав и исполнения 

обязанностей 

Проблемная лекция 
Понятие срока, правила его исчисления. Виды сроков. 

Приобретательная давность. Сроки осуществления гражданских прав. 

Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки годности. 

Сроки исполнения обязанностей. Исковая давность. Понятие и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

значение срока исковой давности. Исчисление и применение исковой 

давности. Виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв 

и восстановление исковой давности. Последствия истечения исковой 

давности. 

 

Тема 11.  

Ответственность по 

гражданскому праву 

Лекция дискуссия 
Юридическая ответственность. Понятие гражданско-правовой 

ответственности; ее особенности. Различные подходы к понятию 

ответственности в юридической литературе. Проспективная и 

ретроспективная ответственность. Виды ответственности: долевая, 

солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Основание ответственности. Вина и риск как 

основания ответственности в гражданском праве, различные точки 

зрения на эти основания в литературе. Условия ответственности. 

Гражданское правонарушение (противоправное действие или 

бездействие). Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». 

Ущерб как денежное выражение вреда. Вина как субъективное 

условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. Вина 

физического и юридического лица, презумпция вины нарушителя. 

Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за 

действия третьих лиц. Случай и непреодолимая сила. Причинная 

связь. Теории причинной связи. Объем гражданско-правовой 

ответственности. Принцип полной ответственности. Ограничение 

ответственности. Ответственность за отдельные нарушения принципа 

надлежащего исполнения обязательств. 

 

2 1 

Раздел 3. Гражданское право (вещное право/модуль 2) 

Тема 12. Общие 

положения о вещном 

праве. 

Возникновение и 

прекращение вещных 

прав. 

Проблемная лекция 
Понятие и история развития становления института вещного права. 

Понятие владения в гражданском праве. Объекты владения. 

Приобретение и защита владения. Понятие и признаки вещных прав. 

Виды вещных прав.  Право собственности как абсолютное 

неограниченное вещное право.  Ограниченные вещные права. 

Понятие и виды обременений. Значение обременений права 

собственности, их правовая природа и правовое регулирование. 

Приобретение и осуществление вещных прав. Способы защиты 

вещных прав. 

 

2 1 

Тема 13. Право 

собственности в 

системе вещных 

прав. 

Проблемная лекция 
Собственность как экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Конституция 

РФ о частной собственности. Формы собственности как философская 

и правовая категория. Историческое становление форм 

собственности. Формы собственности по Конституции РФ и 

российскому законодательству. Содержание права собственности. 

Правомочия владения, пользования и распоряжения. Субъекты права 

собственности. Осуществление права собственности. Обязанности 

собственника. Бремя содержания имущества.   Момент возникновения 

права собственности. Переход риска случайной гибели. Способы 

возникновения права собственности. Первоначальные и производные 

способы возникновения права собственности. Критерий воли и 

критерий правопреемства при определении вида способа 

возникновения права собственности. Основания приобретения права 

собственности по российскому законодательству. Изготовление и 

спецификация вещи. Приобретение права собственности на 

самовольную постройку. Приобретение права на бесхозное 

имущество, на находку, клад, безнадзорных животных. Приобретение 

права собственности в силу приобретательной давности. Права 

узукапиента. Приобретательная давность и исковая давность. 

Вопросы определения непрерывности давностного владения. 

Прекращение права собственности. Национализация, конфискация, 

реквизиция, приватизация. Принудительное изъятие имущества у 

собственника, виды, правила. Выкуп имущества. Осуществление 

права собственности на отдельные объекты: земельные участки; 

здания и сооружения; жилые помещения. 

 

2 1 

Тема 14. 

Ограниченные 

вещные права 

Лекция дискуссия 

Понятие вторичных вещных прав. Развитие законодательства о 

вещных правах. Вещные обременения как ограниченные вещные 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

права. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды 

вторичных вещных прав в гражданском праве. Вещные права 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 

Вещные права на земельные участки: право постоянного владения и 

пользования земельным участком; сервитут; ипотека, право 

застройки. Вещные права на жилые помещения: узуфрукт и его виды. 

Иные вещные права: право приобретения чужой недвижимой вещи; 

право вещной выдачи. 

 

Тема 15. Право 

собственности 

граждан. 

Проблемная лекция 
Собственность граждан как социально-экономическая и правовая 

категория. Отличие частной собственности от личной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности, их 

правовой режим. Содержание права собственности граждан. 

Приобретение и осуществление права собственности. Наследование 

как основание приобретения права собственности. Право 

собственности граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Особенности обращения взыскания на собственность 

гражданина. Право собственности на землю. Иные вещные права 

пользования земельным участком. Право собственности на жилое 

помещение. Виды жилых помещений. Осуществление права 

собственности на жилое помещение, обремененное правами третьих 

лиц. Основания и правовые последствия прекращения права 

собственности на жилое помещение. 

 

2 1 

Тема 16. Право 

собственности 

юридических лиц. 

Лекция дискуссия 
Понятие и виды права собственности юридических лиц. Особенности 

возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. 

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Право 

собственности отдельных юридических лиц: хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных и потребительских 

кооперативов, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

Особенности правопреемства имущества юридических лиц. 

 

2 1 

Раздел 4. Гражданское право (вещное право/модуль 3) 

Тема 17. Право 

публичной и общей 

собственности 

Проблемная лекция 
Экономические отношения общественной собственности. Феномен 

государственной собственности. РФ и ее субъекты как носители права 

государственной собственности. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права государственной собственности. 

Муниципальные образования. Объекты государственной и 

муниципальной собственности. Содержание права государственной и 

муниципальной собственности. Понятие государственной казны. 

Имущество, составляющее государственную казну. Особенности 

управления государственной и муниципальной собственностью, 

закрепленной за юридическими лицами 

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Общая долевая собственность. Юридическая природа 

доли участника отношений общей собственности. Осуществление 

правомочий сособственников. Преимущественное право покупки. 

Раздел имущества; выдел из него доли. Совместная собственность. 

Осуществление правомочий в отношении имущества, находящегося в 

совместной собственности. Раздел имущества; выдел из него доли. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Общая 

собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

2 - 

Тема 18. Защита 

права собственности 

и других вещных 

прав. 

Проблемная лекция 
Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других 

вещных прав. Обязательственно и вещно-правовые способы, их 

различие. Требования к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника. Возмещение убытков, 

причиненных собственнику. Защита интересов собственника при 

прекращении его прав по основаниям, предусмотренным законом. 

Обращение взыскания на имущество собственника. 

Недействительность актов, нарушающих права собственника. Вещно-

правовые иски. Виндикационный иск. Расчеты при истребовании 

имущества посредством виндикации. Негаторный иск. Иск о 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

признании права собственности. Владельческая защита. Особенности 

судебной практики по делам, связанным с защитой права 

собственности и иных вещных прав.  

 

Тема 19. Система 

обязательственного 

права. Понятие и 

виды обязательств. 

Лекция дискуссия 
Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. 

Система обязательственного права. Основные тенденции развития 

обязательственного права. Соотношение понятий обязательственного 

права и обязательственного правоотношения. Обязательства. 

Особенности обязательственных правоотношений. Основания 

возникновения обязательств. Классификация обязательственных 

отношений. Договорные и внедоговорные обязательства; 

Обязательства с множественностью лиц (долевые, солидарные, 

субсидиарные). Факультативные и альтернативные обязательства. 

Натуральные обязательства. Односторонние и взаимные, простые и 

сложные обязательства. Регрессные обязательства. Основные 

элементы обязательства. Субъекты исполнения обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Активная, пассивная и 

смешанная множественность лиц в обязательстве. Перепоручение и 

переадресовка исполнения. Перемена лиц в обязательстве. Цессия и 

перевод долга. 

 

2 - 

Тема 20. Гражданско-

правовой договор. 

Проблемная лекция 

Договор как одно из главных оснований возникновения 

правоотношений. Понятие гражданско-правового договора, его 

значение. Принцип свободы договора и его действие. Классификация 

договоров: односторонние, двусторонние (взаимные), 

многосторонние; возмездные и безвозмездные, реальные и 

консенсуальные. Имущественные и организационные договоры. 

Смешанные договоры. Договор в пользу третьего лица. Публичный 

договор. Публичная оферта и реклама. Договор присоединения, 

предварительный и основной. Рамочный и опционный договоры. 

Содержание договора. Существенные; обычные и случайные условия. 

Примерные условия договора. Форма договора. Заключение договора. 

Оферта и акцепт. Молчание при заключении договора, его правовая 

оценка. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Изменение и расторжение договора. Расторжение 

или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. 

Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон 

в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Последствия расторжения 

или изменения договора. 

 

2 - 

Тема 21. Исполнение 

обязательств. 

Прекращение 

обязательств. 

Лекция дискуссия 
Понятие исполнения и основные принципы исполнения обязательств. 

Соотношение принципов реального и надлежащего исполнения. 

Субъект исполнения обязательств. Надлежащий субъект. Исполнение 

при множественности лиц. Уступка права требования и перевод 

долга. Исполнение третьему лицу и третьим лицом. Предмет 

исполнения. Исполнение альтернативных и факультативных 

обязательств. Последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально определенную вещь. Денежные обязательства. 

Особенности исполнения денежных обязательств. Срок исполнения: 

досрочное исполнение. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Правовые последствия просрочки должника и кредитора. Место и 

способ исполнения. Понятие изменения и прекращения обязательства. 

Основания изменения и прекращения обязательства по воле и помимо 

воли субъектов. Отдельные способы и основания прекращения 

обязательства.  Прекращение за невозможностью исполнения. Смерть 

гражданина или ликвидация юридического лица. Прощение долга. 

Совпадение кредитора и должника в одном лице. Новация. 

Отступное. Отличие отступного от новации. Издание акта 

государственное органа. Зачет как способ прекращения обязательства 

 

2 - 

Тема 22. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Лекция дискуссия 
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Определение 

понятия неустойки. Виды ее (по основаниям, способу исчисления, 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

соотношению с убытками). Залог. Понятие и сущность залога. 

Основания возникновения залога. Субъекты правоотношений по 

залогу. Виды залога: заклад; ипотека; залог товаров в обороте; залог 

вещей в ломбард; залог, используемый таможенными органами; залог 

прав. Фидуциарный залог, теоретические взгляды на него и его 

применение в иностранных правовых системах. Договор о залоге; его 

существенные условия, его форма, регистрация. Права и обязанности 

залогодержателя; имущество, на которое распространяются его права. 

Права и обязанности залогодателя. Правовые последствия 

невыполнения залогодателем его обязанностей. Последующий залог. 

Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к 

другому лицу; последствия принудительного изъятия заложенного 

имущества, уступка права требования и перевод долга при залоге. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Основания 

прекращения залога. Последствия утраты предмета залога. 

Удержание; удержание и исковая давность. Поручительство. Понятие 

и основания возникновения поручительства. Поручительство и 

гарантийное обязательство в ГК РФ 64 г. и в современном 

законодательстве. Субъекты поручительства. Права и обязанности 

поручителя; его ответственность перед кредитором. Прекращение 

поручительства. Последствия исполнения поручителем своей 

обязанности перед кредитором. Суброгация при поручительстве. 

Независимая (банковская) гарантия. Понятие ее. Субъекты 

независимой (банковской) гарантии. Особенности независимой 

(банковской) гарантии. Отличие ее от поручительства, от договора 

страхования. Обязанности гаранта и их пределы. Требования к 

независимой (банковской) гарантии. Прекращение независимой 

(банковской) гарантии. Задаток, отличие его от аванса. 

Обеспечительный платеж 

 

Раздел 5. Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 23. 

Обязательства из 

договора купли-

продажи 

Проблемная лекция 
Понятие договора купли-продажи. Элементы договора купли-

продажи (стороны, предмет, форма, цена, срок, содержание). 

Международный договор купли-продажи. Содержание договора 

купли-продажи. Права и обязанности продавца. Условие договора о 

товаре. Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и 

упаковка. Качество товара. Срок службы, срок годности, гарантийный 

срок. Недостатки товара. Понятие и способы передачи товара. 

Момент возникновения права собственности на товар у покупателя и 

перехода на него риска случайной гибели или повреждения товара. 

Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Права и 

обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. 

Обязанность покупателя по оплате товара. Предварительная оплата, 

оплата в рассрочку, оплата в кредит.  

Особенности отдельных видов договоров купли-продажи. Договор 

розничной купли-продажи 

 

2 - 

Тема 24. 

Обязательства из 

договоров поставки 

товаров, 

контрактации и 

энергоснабжения 

Проблемная лекция 
Договор поставки. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Договор контрактации. Договор 

энергоснабжения 

2 - 

Тема 25. 

Обязательства из 

договоров мены, 

дарения и ренты 

Лекция дискуссия 

Понятие договора мены. Определение момента исполнения договора 

мены сторонами. Договор дарения. Понятие и виды договора дарения. 

Безвозмездность как главный признак дарения. Предмет договора 

дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена 

исполненного договора дарения. Особенности договора 

пожертвования. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Понятие и признаки рентных договоров. Способы обеспечения прав 

получателя ренты. Прекращение рентных договоров. Договор 

постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением 

2 - 

Тема 26. 

Обязательства из 

договора аренды и 

ссуды 

Проблемная лекция 
Понятие договора аренды. Цель договора аренды. Элементы договора 

аренды (стороны, предмет, форма). Существенные условия договора 

аренды. Отличие аренды от иных видов договоров. Содержание 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

договора аренды. Обязанности арендодателя. Обязанности 

арендатора. Прекращение договора аренды. Возобновление договора 

аренды на новый срок. Особенности разновидностей договора 

аренды. Прокат. Аренда транспортных средств с экипажем и без 

экипажа, ее отличие от договора фрахтования. Аренда зданий и 

сооружений. Аренда предприятий. Понятие договора безвозмездного 

пользования. Элементы договора безвозмездного пользования. 

Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Досрочное 

расторжение договора безвозмездного пользования. Прекращение 

договора безвозмездного пользования 

 

Тема 27. 

Обязательства из 

договора лизинга. 

Лекция дискуссия 

Понятие договора лизинга. Особенности заключения договора. 

Элементы договора (предмет, стороны, форма, цена). Содержание 

договора (права и обязанности продавца, арендатора, арендодателя). 

Ответственность сторон. Особенности передачи имущества в 

собственность 

 

2 - 

Раздел 6.  Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 28. 

Обязательства из 

договоров найма 

жилого помещения. 

Проблемная лекция 
Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ.  

Понятие и виды жилищного фонда в РФ. Понятие и основания 

возникновения жилищных правоотношений. Пользование жилыми 

помещениями. Договор найма жилого помещения. Обязанности 

наймодателя жилого помещения. Изменение жилищных 

правоотношений. Прекращение жилищных правоотношений. 

Приватизация жилья. Реприватизация жилья 

 

2 - 

Тема 29. 

Обязательства из 

договора подряда. 

Проблемная лекция 
Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие 

и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение 

обязательств по выполнению работ от смежных отношений. Понятие 

и признаки договора подряда.  Предмет договора подряда. Стороны 

договора подряда. Отдельные разновидности договора подряда. 

Бытовой подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

Понятие договора строительного подряда. Принцип генерального 

подряда. Множественность лиц в договоре подряда. Содержание 

договора строительного подряда. Неисполнение договора 

строительного подряда, ненадлежащее исполнение. Ответственность 

сторон 

 

2 - 

Тема 30. 

Обязательства из 

договора возмездного 

оказания услуг 

Лекция дискуссия 
Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг. Понятие и условия договора возмездного 

оказания услуг. Элементы договора возмездного оказания услуг. 

Виды договоров возмездного оказания услуг. Система договоров 

возмездного оказания услуг 

 

2 - 

Тема 31. 

Транспортные и 

экспедиционные 

договоры 

Проблемная лекция 
Общие положения о транспортных обязательствах. Виды договоров 

перевозки. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Права и 

обязанности субъектов договора. Договор перевозки грузов. 

Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. 

Порядок предъявления претензий и исков по договору грузовой 

перевозки. Перевозка пассажиров и багажа. Ответственность сторон 

по договору перевозки пассажира и багажа. Понятие и содержание 

договора транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение 

договора транспортной экспедиции 

 

2 - 

Тема 32. 

Обязательства из 

договора хранения. 

Лекция дискуссия 
Понятие договора хранения. Права и обязанности хранителя. 

Ответственность хранителя. Профессиональное хранение. Виды 

договоров хранения. Хранение на товарном складе. Специальные 

виды хранения 

 

2 - 

Тема 33. 

Обязательства из 
Лекция дискуссия 
Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

договоров поручения, 

комиссии и 

агентирования 

Особенности договора поручения.  Договор комиссии. Агентирование 

Раздел 7. Основы наследственного права 

Тема 34. Общие 

положения о 

наследовании 

Проблемная лекция 
Понятие наследования. Место и время открытия наследства. Место 

наследственного права в системе российского права. Наследственное 

право – подотрасль гражданского права Российской Федерации. 

Принципы наследственного права. Судебная защита права 

наследования. Задачи и принципы судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении наследственных дел 

 

2 - 

Тема 35. 

Наследование по 

завещанию 

Проблемная лекция 
Понятие завещания. Тайна совершения завещания. Лица, обязанные 

по закону соблюдать ее.  Требования закона, предъявляемые к 

завещанию. Лица, имеющие право удостоверять завещания. Формы 

завещания. Новеллы российского наследственного права в области 

форм завещания. Проект завещания. Порядок удостоверения и 

подписания завещания. Рукоприкладчик и свидетели. Отмена и 

изменение завещания. Завещательные распоряжения наследодателя: 

завещательный отказ, завещательное возложение. Назначение и 

подназначение наследника в завещании. Подназначение 

отказополучателя 

 

2 - 

Тема 36. 

Наследование по 

закону 

Лекция дискуссия 
Общие положения о наследовании по закону. Порядок и условия 

наследования по закону. Наследники по закону. Очередность 

наследования: общие положения. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления.  

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Наследственные права переживших супругов. 

Наследование усыновленными детьми и усыновителями. 

Обязательная доля в наследстве. Размер обязательной доли 

 

2 - 

Тема 37. 

Приобретение 

наследства 

Проблемная лекция 
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Порядок 

принятия наследства. Сроки принятия наследства. Пропуск сроков 

принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Общие 

положения охраны наследства и управления им. Порядок охраны 

наследственного имущества и управления им. Составление акта описи 

наследственного имущества. Меры, принимаемые нотариусом, по 

охране наследственного имущества. Роль душеприказчика в охране 

наследственного имущества. Сроки охраны. Доверительное 

управление наследственным имуществом. Договор доверительного 

управления: понятие, форма, сроки, содержание. Доверительный 

управляющий наследственным имуществом. Его роль в 

осуществлении охраны наследственных прав 

 

2 - 

Тема 38. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Лекция дискуссия 

Общий порядок наследования отдельных видов имущества. 

Наследование земельных участков. Наследование предприятия. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, потребительских кооперативах. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 

имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование 

вещей, ограниченно оборотоспособных. Правовые проблемы 

наследования. Коллизионные вопросы наследования 

 

2 - 

Раздел 8. Основы права интеллектуальной собственности 

Тема 39. Общие 

положения права 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемная лекция 
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной 

собственности. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и 

право собственности. Личные права. Исключительное право и срок 

его действия. Действие интеллектуальных прав на территории 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Российской Федерации. Субъекты права интеллектуальной 

собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Соавторство. Правообладатели. Организации по управлению 

авторскими и смежными правами. Федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Международное сотрудничество и основные международные 

соглашения в сфере охраны интеллектуальной собственности 

 

Тема 40. 

Распоряжение 

исключительными 

правами на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Проблемная лекция 
Договоры о распоряжении исключительными правами и их место в 

системе гражданско-правовых договоров. Договор об отчуждении 

исключительных прав. Лицензионные договоры. Сублицензионные 

договоры. Принудительная лицензия. Договор коммерческой 

концессии. Использование результатов интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта. Переход исключительного 

права без договора. 

 

2 - 

Тема 41. Авторское 

право. Права, 

смежные с 

авторскими 

Лекция дискуссия 
Виды объектов авторского права. Производные и составные 

произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

Субъекты авторского права. Личные права авторов. Исключительные 

и иные права авторов. Срок охраны авторским правом. Понятие 

использования произведения. Свободное использование 

произведений. Распоряжение исключительными авторскими правами. 

Издательский лицензионный договор. Авторский договор заказа. 

Служебные произведения. Наследование авторских прав. 

Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. Объекты 

смежных прав. Права исполнителей. Права производителей 

фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

Права изготовителя базы данных. Права публикатора на произведения 

науки, литературы и искусства. Распоряжение исключительными 

смежными правами. Использование объектов смежных прав без 

согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Управление 

смежными правами на коллективной основе. Общие положения об 

охране прав, смежных с авторскими. 

2 - 

Тема 42. Патентное 

право. 
Проблемная лекция 
Понятие и признаки изобретения. Понятие и признаки полезной 

модели. Понятие и признаки промышленного образца. Авторы и 

патентообладатели. Патент на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Права авторов и патентообладателей 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Действия, не являющиеся 

нарушением исключительных патентных прав. Процедура получения 

патента. Патентные поверенные. Прекращение и восстановление 

действий патента 

2 - 

Тема 43. Права на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг 

и предприятий 

Лекция дискуссия 

Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. Право на фирменное 

наименование. Право на товарный знаки знак обслуживания. 

Регистрация товарного знака и знака обслуживания. Экспертиза 

заявки на товарный знак. Содержание права на товарный знак, знак 

обслуживания Использование товарного знака и распоряжение 

исключительным правом на товарный знак. Общеизвестный товарный 

знак. Наименование места происхождения товаров. Коммерческое 

обозначение. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак 

2 - 

Тема 44. 

Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности. 

Лекция дискуссия 
Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства (ноу-хау). Распоряжение исключительным 

правом на секрет производства (ноу-хау). Права на служебные 

секреты производства и секреты производства, полученные при 

выполнении работ по договору. Право на селекционное достижение. 

Право на топологию интегральной микросхемы. 

2 - 

ИТОГО: 44 16 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. В Введение в дисциплину  

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль 

права, как наука и 

как учебная 

дисциплина. 

Источники 

гражданского права 

Семинар 1 

− Гражданское право, как отрасль юридической науки, ее 

соотношение с другими общественными науками. Гражданское 

право, как ведущая отрасль частного права.  

− Предмет и методология гражданско-правовой науки. Принципы и 

функции гражданского права. 

− Предмет и система курса гражданского права. 

− Основные задачи курса гражданского права, его роль в системе 

юридического образования. 

− Гражданское право и предпринимательское право. 

− Гражданское законодательство и его система. Соотношение 

системы права и системы законодательства. 

− Понятие и виды источников гражданского права. Тенденции 

развития гражданского законодательства по совершенствованию 

источников правового регулирования. 

− Действие источников гражданского права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

− Толкование источников гражданского права. 

− Иерархическое соотношение источников права и значение 

каждого источника для регулирования гражданских отношений: 

нормативные правовые акты (Гражданский кодекс и иные 

федеральные законы, подзаконные акты), нормы международного 

права, обычаи, аналогия. 

− Роль и значение постановлений судебных пленумов, судебной 

практики в правовом регулировании гражданских отношений. 

− Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, 

правил деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль 

в применении гражданского законодательства 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4  

Тема 2. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 2 

− Понятие гражданского правоотношения.  
− Особенности гражданско-правовых отношений и их 

классификация. 

− Элементы (структура) гражданских правоотношений.  

− Содержание гражданских правоотношений.  

− Субъективные права и обязанности, их связь с нормами 

гражданского права.  

−  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

− Юридические факты и их виды. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 3. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 3 

− Понятие гражданской правоспособности, ее содержание. 

− Возникновение и прекращение правоспособности граждан; 

ограничение правоспособности. 

− Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. 

− Дееспособность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), 

− Эмансипация, вступление в брак. 
− Признание лица недееспособным в судебном порядке. Правовые 

последствия. 

− Ограничение дееспособности. Правовые последствия. 

− Признание лица безвестно отсутствующим (основания, порядок, 

правовые последствия).  

− Опека имущества лица, признанного безвестно отсутствующим – 

особенности, порядок осуществления. Доверительное управление 

имуществом в данном случае. 

− Объявление гражданина умершим (основания, порядок, правовые 

последствия). Последствия явки лица, объявленного умершим. 

− Имя и место жительства граждан. 

− Акты гражданского состояния, их виды и значение. 

− Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность граждан. 

2  



20 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Опека и попечительство, понятие, сходство и отличие. 

− Основания учреждения опеки и попечительства. 

− Органы опеки и попечительства; условия и порядок назначения 

опеки и попечительства. 

− Права и обязанности опекуна и попечителя. Распоряжение 

имуществом подопечного. 

− Прекращение опеки, попечительства и патронажа 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 4 

− Понятие и признаки юридического лица.  

− Образование юридических лиц. 

− Учредительные документы: виды, реквизиты, содержательные 

требования. 

− Порядок государственной регистрации юридического лица.  

− Прекращение деятельности юридического лица.  

− Общая характеристика форм коммерческих организаций. 

− Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности 

участия в гражданском обороте. 

− Хозяйственные общества: понятие, виды, отличия от 

хозяйственных товариществ. 

− Особенности создания и деятельности акционерного общества:  

− Общество с ограниченной ответственностью: понятие, органы 

управления, формирование уставного капитала, порядок 

реализации доли в уставном капитале, распределение прибыли и 

убытков.  

− Производственные кооперативы: порядок создания, органы 

управления, формирование капитала, право участника на выход, 

выдел паевых накоплений, ответственность по обязательствам 

кооператива. 

− Унитарные предприятия: виды, порядок образования, цели и 

задачи, правовое регулирование деятельности унитарных 

предприятий. 

− Понятие и виды некоммерческих юридических лиц.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 5. Государство 

и другие публично-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 5 

− Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъ-

ектности государства.  

− Особенности гражданской правосубъектности Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований.  

− Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских 

правоотношениях от его имени.  

− Случаи и порядок участия государства и муниципальных 

образований в качестве субъектов гражданских правоотношений. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

Раздел 2. Гражданское право (общая часть/ модуль 1) 

Тема 6. Общая 

характеристика 

объектов 

гражданских прав 

Семинар 6 

− Понятие объекта гражданских прав.  
− Теории объекта в юридической литературе.  

− Виды объектов по ГК РФ: 

− имущество и имущественные права  

− вещи, классификация вещей и ее значение 

− предприятие (имущественный комплекс коммерческой 

организации) как особый объект правоотношений 

− работы и услуги 

− деньги, денежные средства, валютные ценности 

4  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

− нематериальные блага: общая характеристика видов 

неимущественных благ как объектов гражданских 

правоотношений, личные неимущественные права и личные 

блага.  

− Защита нематериальных благ 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

Тема 7. Ценные 

бумаги как объекты 

гражданских прав 

Семинар 7 

− Общая характеристика ценных бумаг: понятие, признаки  ценных 

бумаг. 

− Абстрактность и публичная достоверность ценной бумаги.  

Требования, предъявляемые к ценной бумаге. 

− Классификация ценных бумаг. 
− Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. 

− Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Особенности 

правового режима  бездокументарных ценных бумаг. 

− Передача прав по документарным и бездокументарным ценным 

бумагам.  

− Истребование ценных бумаг.  
− Восстановление прав по ценным бумагам.  

− Обездвижение документарных ценных бумаг и возникновение 

обременений на бездокументарные ценные бумаги. 

− Иные виды ценных бумаг: облигация; вексель; чек; акция, 

депозитный и сберегательный сертификаты; банковская 

сберегательная книжка на предъявителя; коносамент; 

приватизационные ценные бумаги. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 8. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 8 

− Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

− Решения собраний в системе юридических фактов. 

− Понятие и правовая природа сделки. 

− Основание и мотив сделки. Воля и волеизъявление как 

интеллектуальные моменты сделки. 

− Классификация сделок. Биржевые сделки. 

− Условия действительности сделки. 

− Требования к субъектному составу сделки (физическим и 

юридическим лицам). 

− Соответствие воли волеизъявлению. 

− Понятие формы сделки.  

− Понятие и значение государственной регистрации для 

действительности сделки. 

− Содержание сделки. 

− Недействительные сделки; их виды. Правовая природа 

недействительной сделки. 

− Ничтожные сделки: сделки, не соответствующие требованиям 

закона, противные основам правопорядка и нравственности, 

сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками 

формы, мнимые и притворные сделки. 

− Оспоримые сделки. 

− Недействительность сделки, совершенной в результате 

недобросовестного поведения представителя стороны. 

− Общие положения о последствиях недействительности сделок. 

− Случаи применения двусторонней реституции. 

− Односторонняя реституция и недопустимость реституции. 

− Последствия недействительности части сделки. 

− Исковая давность по недействительным сделкам. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 9.  

Осуществление 
Семинар 9 

− Понятие, способы, принципы и гарантии осуществления прав и 

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей.  Право 

на защиту как 

субъективное 

гражданское право 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

− Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Шикана. 

− Осуществление гражданского права в противоречии с его 

назначением. Злоупотребление правом.  

− Антимонопольные запреты и правила о недопустимости 

недобросовестной конкуренции как разновидности пределов 

осуществления гражданских прав. 

− Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Понятие и виды представительства; отличие его от 

сходных правовых явлений. 

− Полномочия представителя. Представительство без полномочий. 

− Особенности коммерческого представительства. 

− Доверенность. Ее правовая природа. Виды, срок и форма 

доверенности. 

− Прекращение доверенности. Прекращение отношений 

представительства. Правовые последствия. 

− Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 

защиты гражданских прав.  

− Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав, 

их компетенция.  

− Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.  

− Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав: понятие и виды. 

− Гражданско-правовые санкции как меры юридической 

ответственности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 10.  Сроки 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав и исполнения 

обязанностей 

Семинар 10 

− Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве; 

исчисление их. 

− Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

− Понятие срока исковой давности. Виды сроков исковой давности; 

начало течения их. Применение исковой давности. 

− Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 

− Последствия истечения исковой давности. 

− Право на иск в материальном и процессуальном смысле. 

− Требования, на которые исковая давность не распространяется 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 11.  

Ответственность по 

гражданскому праву 

Семинар 11 

− Понятие гражданско-правовой ответственности в юридической 

литературе, ее функции. 

− Особенности гражданско-правовой ответственности. 

− Виды гражданско-правовой ответственности. 

− Основания и условия ответственности: 

− Гражданское правонарушение. 
− Вред. Убыток. Ущерб как денежное выражение вреда. 

− Вина и риск в гражданском праве как основания гражданско-

правовой ответственности. 

− Причинная связь. Теория причинной связи. 

− Меры гражданско-правовой ответственности. 

− Усеченный состав гражданского правонарушения. 

Ответственность без вины, за вину третьих лиц, за действия 

работника должника. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Раздел 3. Гражданское право (вещное право/модуль 2) 

Тема 12. Общие 

положения о вещном 

праве. 

Возникновение и 

прекращение вещных 

прав. 

Семинар 12 

− Понятие владения в гражданском праве. Владение как 

фактическая и правовая позиция лица. 

− Объекты и субъекты владения. Виды владения 

− Приобретение и осуществление владения. 

− Защита владения: 
− право на защиту владения 

− распределение бремени доказывания при защите владения 

− расчеты при удовлетворении требований о защите владения 

− История развития института вещного права. 
− Понятие вещного права.  
− Признаки вещного права.  

− Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные 

права. 

− Понятие и виды обременений.   

− Приобретение и осуществление вещных прав.  

− Способы защиты вещных прав 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4  

Тема 13. Право 

собственности в 

системе вещных 

прав. 

Семинар 13 

− Субъективное право собственности, его содержание. Определение 

правомочий владения, пользования и распоряжения. 

− Формы и виды собственности по российскому законодательству.  

− Субъекты и права собственности. 

− Объекты права собственности. 

− Понятие первоначальных и производных способов приобретения 

права собственности. Критерии разграничения. 

− Отдельные способы возникновения права собственности. 

− Момент приобретения права собственности и ограниченных 

вещных прав. Переход риска случайной гибели. 

− Осуществление права собственности; права и обязанности 

собственника. 

− Прекращение права собственности. 

− Прекращение права собственности вследствие невыполнения 

собственником его обязанностей.  

− Прекращение права собственности на имущество, которое не 

может принадлежать лицу. 

− Реквизиция, конфискация; возможность национализации. 

− Иные основания прекращения права собственности, упомянутые в 

ГК РФ. 

− Приватизация по законодательству о приватизации (общие 

положения). Этапы и виды приватизации в РФ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 14. 

Ограниченные 

вещные права 

Семинар 14 

− Понятие и виды вторичных вещных прав в гражданском праве. 

− Ограниченные вещные права и право собственности. 

− Вещные права юридических лиц. 

− Вещные права на земельные участки. 

− Вещные права на жилые помещения. 
− Тенденции развития гражданского законодательства об 

ограниченных вещных правах.  

− Виды ограниченных вещных прав: право постоянного 

пользования, право застройки, сервитут, ипотека, право личного 

пользования, право приобретения чужой недвижимой вещи, право 

вещной выдачи, право оперативного управления.    

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 15. Право 

собственности 

граждан. 

Семинар 15 

− Индивидуальное присвоение и его экономические формы.  

− Правовое регулирование индивидуального присвоения. Понятие 

частной собственности. 

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Право собственности граждан. Отличие понятий «частная» и 

«личная» собственность. 

− Объекты права собственности граждан. 

− Право собственности граждан на землю. 

− Право собственности на жилые помещения. 

− Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

− Особенности возникновения и прекращения права собственности 

граждан. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 16. Право 

собственности 

юридических лиц. 

Семинар 16 

− Понятие и виды права собственности юридических лиц. 

− Понятие, содержание и субъекты права собственности 

хозяйственных (торговых) обществ и товариществ.  

− Объекты права собственности хозяйственных обществ и 

товариществ. 

− Особенности права собственности кооперативов.  

− Юридическая природа паевых отношений.  

− Объекты кооперативной собственности.  

− Право собственности объединений юридических лиц. 

− Право собственности общественных организаций (объединений). 

− Основания возникновения и объекты права собственности 

общественных организаций.  

− Право собственности религиозных организаций.   

− Право собственности благотворительных и иных фондов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 3. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 3. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

Раздел 4. Гражданское право (вещное право/модуль 3) 

Тема 17. Право 

публичной и общей 

собственности 

Семинар 17 

− Общественная собственность как система экономических 

отношений. Правовые формы реализации общественной 

собственности. 

− Понятие, содержание и субъекты права собственности 

государства. 

− Объекты права собственности государства. Государственная 

казна. 

− Особые способы возникновения права собственности государства. 

− Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и 

конфискации имущества.  

− Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства.  

− Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего 

государству имущества. 

− Понятие и особенности права муниципальной собственности. 

− Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на российской территории.  

− Экономические отношения «смешанной» собственности и 

правовые формы их реализации. 

− Понятие права общей собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей собственности. 

− Долевая собственность. Основания возникновения долевой 

собственности. 

− Осуществление владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в долевой собственности. Иные права 

и обязанности сособственников. 

− Отчуждение доли. Преимущественное право покупки. Момент 

перехода доли к ее приобретателю, выдел доли имущества, 

находящегося в долевой собственности. 

− Совместная собственность. 

4 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Осуществление права совместной собственности ее участниками. 

− Общая собственность супругов по ГК РФ. 

− Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 18. Защита 

права собственности 

и других вещных 

прав. 

Семинар 18 

− Тенденции развития гражданского законодательства по 

совершенствованию системы гражданско-правовых средств 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

− Обязательственные и вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 

− Виндикационный иск. Истребование имущества от 

добросовестного и недобросовестного потребителя. Расчеты при 

истребовании имущества. 

− Негаторный иск. Иск об освобождении вещи или иного объекта 

вещного права от ареста (исключении из описи). Иск о признании 

вещного права. Владельческая защита. 

− Требования к органам государственной власти и управления о 

защите интересов собственника, их виды и условия 

удовлетворения.  

− Гражданско-правовая защита других вещных прав. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 1 

Тема 19. Система 

обязательственного 

права. Понятие и 

виды обязательств. 

Семинар 19 

− Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. 

Сфера его применения. 

− Понятие обязательства, особенности обязательственных 

правоотношений.  

− Совершенствование гражданского законодательства о понятии 

обязательства. 

− Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц.  

− Перемена лиц в обязательстве. 

− Виды обязательств. Классификации обязательств по различным 

основаниям. Альтернативные, факультативные, натуральные 

обязательства. 

− Возможность применения норм обязательственного права к иным 

относительным правоотношениям 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 1 

Тема 20. Гражданско-

правовой договор. 
Семинар 20 

− Понятие договора и значение договора как основания 

возникновения гражданских правоотношений. Свобода договора. 

Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

− Виды договоров. Понятие рамочного договора. Опционный 

договор. 

− Процедура заключения договора. Стадии заключения договора. 

Особенности заключения договора на торгах. 

− Условия договора, их толкование, значение обычных и 

существенных условий для договора. 

− Содержание и форма договора. 

− Основания и порядок расторжения договора. 

− Основания и порядок изменения договора. 

− Правовые последствия расторжения и изменения договора 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 1 

Тема 21. Исполнение 

обязательств. 

Прекращение 

обязательств. 

Семинар 21 

− Понятие исполнения обязательства.  
− Принципы исполнения. Соотношение принципов надлежащего и 

реального исполнения. 

− Субъекты исполнения обязательств.  

− Переход прав на основании закона. Переход прав на основании 

договора. Цессия и делегация. Исполнение обязательства  

третьему лицу и третьим лицом. 

4 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Предмет исполнения. Исполнение альтернативных и 

факультативных обязательств. Последствия неисполнения 

обязательства передать индивидуально-определенную вещь. 

− Место исполнения.  

− Срок исполнения. Последствия просрочки кредитора и должника. 

Способ исполнения. 

− Исполнение денежных обязательств. Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства. 

− Основания прекращения обязательств: 
− Исполнение обязательства. 

− Отступное. 

− Прощение долга; недопустимость прощения. 

− Новация. 

− Совпадение в одном лице кредитора и должника. 

− Невозможность исполнения. 

− Издание акта государственного органа. 

− Смерть (ликвидация юридического лица) кредитора или 

должника. 

− Зачет. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 22. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Семинар 22 

− Понятие обеспечения исполнения обязательств. Общая 

характеристика способов обеспечения исполнения. 

− Неустойка.  
− Задаток. Отличие его от аванса. 

− Поручительство. 

− Банковская (независимая) гарантия. 
− Залог. Характеристика законодательства о залоге. Основания 

возникновения залога. Договор о залоге. Субъекты и предмет 

залога. Существенные условия договора о залоге. Права и 

обязанности залогодателя. 

− Права и обязанности залогодержателя. Замена предмета залога. 

Последующий залог. Последствия принудительного изъятия 

заложенного имущества. Уступка прав и перевод долга в 

отношениях по залогу. 

− Отдельные виды залога: 

− Ипотека. 
− Залог товаров в обороте. 
− Залоговые операции ломбарда. 

− Залог прав. 
− Удержание. Отличие его от залога. 

− Обеспечительный платеж. 

− Иные обеспечительные способы 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 0,5 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 4. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 4. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

Раздел 5. Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 23. 

Обязательства из 

договора купли-

продажи 

Семинар 23 

− Понятие договора купли-продажи. Элементы договора купли-

продажи (стороны, предмет, форма, цена, срок, содержание). 

− Международный договор купли-продажи. 

− Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности 

продавца. Условие договора о товаре. Количество, ассортимент и 

комплектность товара. Тара и упаковка. Качество товара. Срок 

службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара. 

− Понятие и способы передачи товара. Момент возникновения права 

собственности на товар у покупателя и перехода на него риска 

случайной гибели или повреждения товара.  

− Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц.  

4 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя 

принять товар. Обязанность покупателя по оплате товара. 

Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит. 

− Особенности отдельных видов договоров купли-продажи.  

− Договор розничной купли-продажи.  

− Продажа недвижимости. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 24. 

Обязательства из 

договоров поставки 

товаров, 

контрактации и 

энергоснабжения 

Семинар 24 

− Договор поставки. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд.  

− Договор контрактации.  

− Договор энергоснабжения 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 25. 

Обязательства из 

договоров мены, 

дарения и ренты 

Семинар 25 

− Понятие договора мены. Определение момента исполнения 

договора мены сторонами.  

− Договор дарения. Понятие и виды договора дарения. 

Безвозмездность как главный признак дарения. Предмет договора 

дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена 

исполненного договора дарения. Особенности договора 

пожертвования. 

− Рента и пожизненное содержание с иждивением. Понятие и 

признаки рентных договоров.  

− Способы обеспечения прав получателя ренты. Прекращение 

рентных договоров.  

− Договор постоянной ренты.  

− Договор пожизненной ренты. 

−  Договор пожизненного содержания с иждивением 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 26. 

Обязательства из 

договора аренды и 

ссуды 

Семинар 26 

− Понятие договора аренды. Цель договора аренды. Элементы 

договора аренды (стороны, предмет, форма).  

− Существенные условия договора аренды. Отличие аренды от иных 

видов договоров.  

− Содержание договора аренды. Обязанности арендодателя. 

Обязанности арендатора. Прекращение договора аренды. 

Возобновление договора аренды на новый срок. 

− Особенности разновидностей договора аренды. Прокат.  

− Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа, ее 

отличие  от договора фрахтования.  

− Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий.  

− Понятие договора безвозмездного пользования. Элементы 

договора безвозмездного пользования. Обязанности 

ссудополучателя по содержанию вещи.  

− Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 27. 

Обязательства из 

договора лизинга. 

Семинар 27 

− Понятие договора лизинга. Особенности заключения договора. 

− Элементы договора (предмет, стороны, форма, цена) 

− Содержание договора (права и обязанности продавца, арендатора, 

арендодателя). Ответственность сторон. 

− Особенности передачи имущества в собственность. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 5. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 5. 

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Раздел 6.  Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 28. 

Обязательства из 

договоров найма 

жилого помещения. 

Семинар 28 

− Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ. 

Понятие и виды жилищного фонда в РФ.   

− Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений.  

− Пользование жилыми помещениями.   

− Договор найма жилого помещения. Обязанности наймодателя 

жилого помещения.  

− Изменение жилищных правоотношений.  

− Прекращение жилищных правоотношений.  

− Приватизация жилья. Реприватизация жилья. 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 1 

Тема 29. 

Обязательства из 

договора подряда. 

Семинар 29 

− Общие положения об обязательствах по выполнению работ.  

− Понятие и виды обязательств по выполнению работ.  

− Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных 

отношений. Понятие и признаки договора подряда.  

− Предмет договора подряда.  
− Стороны договора подряда.  

− Отдельные разновидности договора подряда. Бытовой подряд. 

− Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 30. 

Обязательства из 

договора возмездного 

оказания услуг 

Семинар 30 

− Общие положения об обязательствах по оказанию услуг.  

− Договор возмездного оказания услуг.  

− Понятие и условия договора возмездного оказания услуг.  

− Элементы договора возмездного оказания услуг.  

− Виды договоров возмездного оказания услуг. Система договоров 

возмездного оказания услуг. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 31. 

Транспортные и 

экспедиционные 

договоры 

Семинар 31 

− Общие положения о транспортных обязательствах. Виды 

договоров перевозки.  

− Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Права и 

обязанности субъектов договора. 

− Договор перевозки грузов. Ответственность за нарушение 

обязательства грузовой перевозки. Порядок предъявления 

претензий и исков по договору грузовой перевозки.  

− Перевозка пассажиров и багажа. Ответственность сторон по 

договору перевозки пассажира и багажа. 

− Понятие и содержание договора транспортной экспедиции.  

− Ответственность за нарушение договора транспортной 

экспедиции. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 32. 

Обязательства из 

договора хранения. 

Семинар 32 

− Понятие договора хранения.  
− Права и обязанности хранителя. Ответственность хранителя. 

Профессиональное хранение.   

− Виды договоров хранения.  

− Хранение на товарном складе.  

− Специальные виды хранения 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 0,5 

Тема 33. Семинар 33 2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Обязательства из 

договоров поручения, 

комиссии и 

агентирования 

− Договоры об оказании посреднических услуг в системе 

обязательств. 

− Особенности договора поручения.  

− Договор комиссии.  

− Агентирование. 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 6. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 6. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Раздел 7. Основы наследственного права 

Тема 34. Общие 

положения о 

наследовании 

Семинар 34 

− Понятие наследования. Место и время открытия наследства.  

− Место наследственного права в системе российского права. 

Наследственное право – подотрасль гражданского права 

Российской Федерации. 

− Принципы наследственного права. 

− Судебная защита права наследования. Задачи и принципы 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении 

наследственных дел. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4 1 

Тема 35. 

Наследование по 

завещанию 

Семинар 35 

− Понятие завещания.  
− Тайна совершения завещания. Лица, обязанные по закону 

соблюдать ее.  

− Требования закона, предъявляемые к завещанию. 

− Лица, имеющие право удостоверять завещания. 

− Формы завещания. Новеллы российского наследственного права в 

области форм завещания. 

− Проект завещания. Порядок удостоверения и подписания 

завещания. Рукоприкладчик и свидетели. 

− Отмена и изменение завещания. 

− Завещательные распоряжения наследодателя: завещательный 

отказ, завещательное возложение. 

− Назначение и подназначение наследника в завещании. 

Подназначение отказополучателя. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 36. 

Наследование по 

закону 

Семинар 36 

− Общие положения о наследовании по закону. 

− Порядок и условия наследования по закону. 

− Наследники по закону.  

− Очередность наследования: общие положения. 
− Порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

− Наследование по праву представления.  

− Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. 

− Наследственные права переживших супругов. 
− Наследование усыновленными детьми и усыновителями. 

− Обязательная доля в наследстве. Размер обязательной доли 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Тема 37. 

Приобретение 

наследства 

Семинар 37 

− Принятие наследства. 
− Способы принятия наследства. 

− Порядок принятия наследства. 
− Сроки принятия наследства. Пропуск сроков принятия наследства. 

− Наследственная трансмиссия. 
− Общие положения охраны наследства и управления им. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Порядок охраны наследственного имущества и управления им. 

Составление акта описи  наследственного имущества.  

− Меры, принимаемые нотариусом,  по охране наследственного 

имущества. Роль душеприказчика в охране наследственного 

имущества. Сроки охраны.   

− Доверительное управление наследственным имуществом. Договор 

доверительного управления: понятие, форма, сроки, содержание. 

− Доверительный управляющий наследственным имуществом. Его 

роль в осуществлении охраны наследственных прав. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 38. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Семинар 38 

− Общий порядок наследования отдельных видов имущества. 

− Наследование земельных участков. 
− Наследование предприятия. 
− Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, потребительских кооперативах. 

− Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

− Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

− Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных 

условиях. 

− Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

− Правовые проблемы наследования. 

− Коллизионные вопросы наследования. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 7. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 7. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Раздел 8. Основы права интеллектуальной собственности 

Тема 39. Общие 

положения права 

интеллектуальной 

собственности 

Семинар 39 

− Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных 

прав.  

− Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.  

− Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности.  

− Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство.  

−  Личные неимущественные права автора.  

− Исключительное право автора на результат интеллектуальной 

деятельности. Срок его действия 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

4  

Тема 40. 

Распоряжение 

исключительными 

правами на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Семинар 40 

− Общая характеристика договоров о распоряжении 

исключительными правами.  

− Договор об отчуждении исключительных прав.  

− Лицензионные договоры: понятие, содержание и виды.  

−  Договор коммерческой концессии.  

− Использование результатов интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта.  

− Переход исключительного права без договора. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 41. Авторское 

право. Права, 

смежные с 

авторскими 

Семинар 41 

− Виды объектов авторского права. Производные и составные 

произведения. Служебные произведения.  

− Субъекты авторского права.  

2  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Личные права авторов.  
− Исключительные и иные права авторов.  

− Понятие использования произведения. Свободное использование 
произведений.  

− Распоряжение исключительными авторскими правами.  

− Наследование авторских прав. Понятие интеллектуальных прав, 
смежных с авторскими.  

− Объекты смежных прав.  

− Субъекты смежных прав.  

− Общие положения об охране прав, смежных с авторскими 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

Тема 42. Патентное 

право. 
Семинар 42 

− Общая характеристика объектов патентного права.  

− Субъекты патентного права.  

− Личные неимущественные права и исключительное право авторов 

и патентообладателей. Срок действия исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец.  

− Действия, не являющиеся нарушением исключительных 

патентных прав.  

− Патент на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец.  

− Процедура получения патента.  
− Прекращение и восстановление действий патента.  

− Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 43. Права на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг 

и предприятий 

Семинар 43 

− Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий.  

− Право на товарный знак и знак обслуживания.  

− Право на фирменное наименование.  

− Право на наименование места происхождения товаров.  

− Право на коммерческое обозначение. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Тема 44. 

Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности. 

Семинар 44 

− Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право 

на секрет производства (ноу-хау).  

− Права на служебные секреты производства и секреты 

производства, полученные при выполнении работ по договору.  

− Понятие селекционного достижения. Исключительное право на 

селекционное достижение.  

− Понятие топологии интегральной микросхемы. Исключительное 

право на топологию интегральной микросхемы 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 8. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 8. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

  

ИТОГО: 88 20 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 
Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

4 4 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 4 4 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультация по 

подготовке курсовой 

работы 

- Консультация 

Консультирование в рамках подготовки курсовой работы 

8 4 

ИТОГО 8 4 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

8 8 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 12 12 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. В Введение в дисциплину  

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль 

права, как наука и 

как учебная 

дисциплина. 

Источники 

гражданского права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу взаимодействия гражданского права как 

отрасли с другими правовыми отраслями. 

− Составить схему отличий гражданского и предпринимательского 

права. 

− Составить сравнительную таблицу по гражданскому праву 

зарубежных стран, с указанием: страны, гражданско-правовой 

системы, источников правового регулирования, структуры и 

основных разделов и институтов гражданского кодекса(при 

кодифицированном законодательстве), наличие общих и 

отличительных черт с российским гражданским правом. 

− Составить таблицу источников гражданского права по иерархии и 

подкрепив каждый вид источника примером. 

 

 6 9 

Тема 2. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить схему юридических фактов, подкрепив каждый 

практическим примером. 

− Выявить особенности решений собраний в системе юридических 

фактов. 

 

 6 9 

Тема 3. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сравнить нормы действующего законодательства по основаниям и 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

правовым последствиям безвестного отсутствия и объявления 

умершим с дореволюционным российским законодательством и 

законодательством Германии и Франции. 

−  Составить проект договора патронажа. 

 

Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицы классификации юридических лиц с указанием 

отличительных особенностей каждой организационно-правовой 

формы; 

− Составить таблицы сравнительной характеристики полномочий 

арбитражного управляющего на различных этапах банкротства. 

 

 6 9 

Тема 5. Государство 

и другие публично-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить схему видов публично-правовых образований с 

указанием особенностей статуса. 

− Привести примеры непосредственного и опосредованного участия 

государства и муниципальных образований в качестве субъектов 

гражданских правоотношений. 

 

 6 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 2. Гражданское право (общая часть/ модуль 1) 

Тема 6. Общая 

характеристика 

объектов 

гражданских прав 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить схему классификации вещей, используя различные 

критерии. 

− Выявить и обосновать отличия нематериальных благ и 

неимущественных прав 

 

 6 9 

Тема 7. Ценные 

бумаги как объекты 

гражданских прав 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить проект документарной ценной бумаги. 

− Составить таблицу отличий документарных и бездокументарных 

ценных бумаг 

 

 6 9 

Тема 8. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу классификации сделок, используя различные 

критерии. 

− Сравнить правовые последствия недействительных сделок. 
 

 6 9 

Тема 9.  

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей.  Право 

на защиту как 

субъективное 

гражданское право 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить проект доверенности  

− Составить проект договора коммерческого представительства. 

 

 6 9 

Тема 10.  Сроки 

осуществления и 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

защиты гражданских 

прав и исполнения 

обязанностей 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить схему сроков в гражданском праве, используя 

различные критерии классификации. 

− Привести практические примеры требований, на которые не 

распространяется исковая давность. 

 

Тема 11.  

Ответственность по 

гражданскому праву 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составьте схему санкций гражданско-правовой ответственности. 

− Найти в ГК РФ нормы, возлагающие на субъекта ответственность 

без вины. 

 

 6 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 3. Гражданское право (вещное право/модуль 2) 

Тема 12. Общие 

положения о вещном 

праве. 

Возникновение и 

прекращение вещных 

прав. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу признаков вещных прав, используемых в 
российском и иных правопорядках. 

− Выявить особенности владения как фактической и правовой 

позиции субъекта вещного права. 

 

 6 9 

Тема 13. Право 

собственности в 

системе вещных 

прав. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Найти и сравнить примеры положительных и отрицательных 

решений в судебной практике о признании права собственности 

на самовольную постройку. 

− Сравните основания возникновения права собственности, 

используя критерии воли и правопреемства. 

 

 6 9 

Тема 14. 

Ограниченные 

вещные права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить сравнительную таблицу ограниченных вещных прав, 

уделяя внимание содержанию и основаниям возникновения.  

− Провести сравнительный анализ ограниченных вещных прав в 

действующем и дореволюционном законодательстве 

 

 6 9 

Тема 15. Право 

собственности 

граждан. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подготовить доклад по основаниям возникновения права 

собственности граждан, вытекающим из других правовых 

отраслей. 

− Составить таблицу отличий права собственности физических лиц 

и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

 6 9 

Тема 16. Право 

собственности 

юридических лиц. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подготовить сообщение о правовом статусе крестьянского 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

/фермерского хозяйства. 

− Сравнить особенности прекращения права собственности 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 4. Гражданское право (вещное право/модуль 3) 

Тема 17. Право 

публичной и общей 

собственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подготовить сообщение о порядке формирования и объектах, 

составляющих казну. 

− Привести примеры, используя судебную практику, оснований 

прекращения права собственности публичных образований 

− Составить проект соглашения о порядке пользования общим 

имуществом. 

− Составить проект уведомления об отчуждении доли в 

недвижимом имуществе. 

 

 6 9 

Тема 18. Защита 

права собственности 

и других вещных 

прав. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Найти примеры в судебной практике, характеризующие вещно-

правовые и обязательственно-правовые способы защиты права 

собственности. 

−  Составить схему отличий виндикационного и негаторного исков. 

 

 6 9 

Тема 19. Система 

обязательственного 

права. Понятие и 

виды обязательств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризовать обязательства с активной, пассивной и 

смешанной множественностью, подкрепив их примерами 

(ссылками на НПА). 

− Составить проект соглашения о цессии. 

 

 6 9 

Тема 20. Гражданско-

правовой договор. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить проект договора, на примере которого 

охарактеризовать отличия обычных, существенных и случайных 

условий. 

− Составить таблицу особенностей публичного, рамочного, 

предварительного, абонентского и опционного договоров. 

 

 6 9 

Тема 21. Исполнение 

обязательств. 

Прекращение 

обязательств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить проект отступного 
− Составить раздел договора, характеризующий 

альтернативное/факультативное обязательство. 

 

 6 9 

Тема 22. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу обеспечительных способов, указав 

отличительные черты каждого. 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Подготовить сообщение о способах реализации заложенного 

имущества. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 5. Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 23. 

Обязательства из 

договора купли-

продажи 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание договора купли-продажи.  

− Какие права и обязанности вытекают из договора купли-продажи? 

− Перечислите условия договора о товаре. (Количество, 

ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка. Качество 

товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. 

Недостатки товара) 

− Раскройте понятие передачи товара и перечислите способы 

передачи товара. 

− Что принимается за момент возникновения права собственности 

на товар у покупателя? 

− С какого момента осуществляется переход риска случайной 

гибели или повреждения товара от продавца к покупателю?. 

 6 9 

Тема 24. 

Обязательства из 

договоров поставки 

товаров, 

контрактации и 

энергоснабжения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подготовить сравнительную таблицу отличий договоров поставки 

и контрактации 

− Подготовить проект претензии за нарушение договора 

энергоснабжения. 

 6 9 

Тема 25. 

Обязательства из 

договоров мены, 

дарения и ренты 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия договора мены.  

− Что принимается за момент исполнения договора мены 

сторонами? 

− Раскройте содержание договора дарения.  
− Перечислите  виды договора дарения.  

− Что может выступать в качестве предмета договора дарения? 

− Что понимается под правом отказа от исполнения договора 

дарения? 

− Как осуществляется отмена исполненного договора дарения? 

− Каковы особенности договора пожертвования? 

 

 6 9 

Тема 26. 

Обязательства из 

договора аренды и 

ссуды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание договора аренды.  

− Поясните цель договора аренды.  

− Перечислите элементы договора аренды (стороны, предмет, 

форма).  

− Перечислите существенные условия договора аренды.  

− В чем состоит отличие аренды от иных видов договоров?  

− Перечислите обязанности арендодателя и арендатора.  

− Поясните порядок прекращения договора аренды.  

− Поясните порядок возобновления договора аренды на новый срок. 

− Опишите особенности разновидностей договора аренды. 

 6 9 

Тема 27. 

Обязательства из 

договора лизинга. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Раскройте содержание понятия договора лизинга.  
− Перечислите особенности заключения договора. 

− Перечислите элементы договора (предмет, стороны, форма, цена) 

− Раскройте суть содержания договора (права и обязанности 

продавца, арендатора, арендодателя).  

− Перечислите ответственность сторон по договору лизинга. 

− Каковы особенности передачи имущества в собственность? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 6.  Гражданское право (договоры и обязательства/ модуль 1) 

Тема 28. 

Обязательства из 

договоров найма 

жилого помещения. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание договора найма жилого помещения.  

− Какие обязанности предусматривает договор найма жилого 

помещения в отношении наймодателя жилого помещения.  

− Охарактеризуйте порядок изменения жилищных правоотношений.  

− Перечислите основания прекращения жилищных 

правоотношений. 

 

 6 9 

Тема 29. 

Обязательства из 

договора подряда. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие договора строительного подряда.  

− Перечислите принцип генерального подряда. Что подразумевается 

по множественностью лиц в договоре подряда? 

− Раскройте содержание договора строительного подряда. 

− Какие санкции предусмотрены за неисполнение договора 

строительного подряда, ненадлежащее исполнение? 

− Составьте проект договора строительного подряда по разделу: 

Ответственность сторон  

− Составьтеь сравнительную таблицу особенностей отдельных 

видов договора подряда 

 6 9 

Тема 30. 

Обязательства из 

договора возмездного 

оказания услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание договора возмездного оказания услуг.  

− Перечислите существенные условия договора возмездного 

оказания услуг.  

− Перечислите элементы договора возмездного оказания услуг.  

− Какие виды договоров возмездного оказания услуг вы знаете? 

− Составьте схему, отражающую систему договоров возмездного 

оказания услуг 

 6 9 

Тема 31. 

Транспортные и 

экспедиционные 

договоры 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подготовить проект претензии по договору перевозки пассажиров 

и багажа 

 

 6 9 

Тема 32. 

Обязательства из 

договора хранения. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить проекты документов, подтверждающих договор 

хранения 

 

 6 9 

Тема 33. 

Обязательства из 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

договоров поручения, 

комиссии и 

агентирования 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу по отличиям договора поручения и договора 

комиссии 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 7. Основы наследственного права 

Тема 34. Общие 

положения о 

наследовании 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия наследования.  
− Укажите что представляет собой место и время открытия 

наследства.  

− Какое место занимает наследственное право в системе 

российского права?  

− Перечислите принципы наследственного права. 

− Как организована судебная защита права наследования в РФ? 

− Перечислите задачи и принципы судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении наследственных дел. 

 

 6 9 

Тема 35. 

Наследование по 

завещанию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия завещания.  
− Что такое тайна совершения завещания? 

− Перечислите круг лиц, обязанных по закону соблюдать тайну 

совершения завещания.  

− Каковы требования закона, предъявляемые к завещанию? 

− Кто имеет право удостоверять завещания? 

− Подготовьте проект закрытого завещания 

 

 6 9 

Тема 36. 

Наследование по 

закону 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте общие положения о наследовании по закону. 

− Поясните порядок и условия наследования по закону. 

− Перечислите круг наследников по закону. Какова очередность 

наследников? 

− Поясните порядок призвания наследников по закону к 

наследованию. 

− Что представляет собой наследование по праву представления?  

− В чем особенности наследования нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя? 

− Поясните содержание наследственных прав переживших 

супругов. 

− Как осуществляется наследование усыновленными детьми и 

усыновителями? Какое право они имеют на наследство? 

− Что такое обязательная доля в наследстве? Как определяется 

размер обязательной доли? 

 

 6 9 

Тема 37. 

Приобретение 

наследства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Поясните порядок принятия наследства. 
− Перечислите способы принятия наследства. 

− Каковы сроки принятия наследства.  

− Что подразумевается под пропуском сроков принятия наследства? 

Каковы последствия пропуска сроков? 

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Что такое наследственная трансмиссия? 

− Раскройте общие положения охраны наследства и управления им. 

 

Тема 38. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Составить таблицу особенностей наследования отдельных видов 

имущества 

 

 6 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Раздел 8. Основы права интеллектуальной собственности 

Тема 39. Общие 

положения права 

интеллектуальной 

собственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что означает понятие «исключительный характер прав»?  

− К каким правам по своей природе относятся исключительные 

права: абсолютным или относительным?  

− Дайте определение понятиям «интеллектуальная деятельность», 

«творческая деятельность».  

− Соотношение понятий «право собственности» и 

«интеллектуальные права».  

 

 6 9 

Тема 40. 

Распоряжение 

исключительными 

правами на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте общую характеристику договоров о распоряжении 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

− Понятие, стороны, форма и содержание договора об отчуждении 

исключительных прав.  

− Общие положения лицензионного договора о предоставлении 

права использования результата интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.  

− Виды лицензионных договоров. 

− Сублицензионные договоры и порядок их заключения.  

− Что представляет собой принудительная лицензия?  

− Общие положения договора коммерческой концессии.  

− Как распределяются интеллектуальные права при использовании 

результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта.  

− Раскройте специфику перехода исключительного права без 

договора. 

 

 6 9 

Тема 41. Авторское 

право. Права, 

смежные с 

авторскими 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что вы понимаете под объективной формой произведения?  

− Как вы понимаете следующее утверждение: «Переход права 

собственности на материальный объект не влечет перехода права 

на произведение»?  

− Какое значение для правовой охраны имеет назначение и 

достоинство произведения науки, литературы и искусства?  

− Что необходимо для возникновения правовой охраны 

произведения авторским правом?  

− Приведите примеры составных и производных произведений.  

−  Аргументируйте причины, по которым определенные объекты не 

охраняются авторским правом.  

− Какие субъекты гражданского права могут выступать субъектами 

авторского права?  

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

−  Может ли признаваться автором недееспособное лицо?  

− Назовите основания перехода произведения в общественное 
достояние.  

− Каков предельный срок действия авторских прав?  

−  Перечислите виды авторских договоров?  

−  Назовите стороны и субъектный состав авторского договора.  

−  Каковы элементы авторского договора?  

− Что представляет собой лицензионный договор?  

−  Сформулируйте определение договора авторского заказа.  

− Каковы особенности договора на создание программ для ЭВМ?  

− Как распределяются права на произведения, созданные по 
государственному или муниципальному контракту?  

−  Чем отличается служебное произведение от произведения, 

созданного по гражданско-правовому договору? 

 

Тема 42. Патентное 

право. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что понимается под патентным правом?  

− Как соотносятся право промышленной собственности и патентное 

право? 

− Что понимается под изобретением?  

− Что понимается под полезной моделью?  

− Что понимается под промышленным образцом?  

− Каковы особенности создания изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя?  

− Назовите основания перехода изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в общественное достояние.  

− Каков предельный срок действия патентных прав?  

− Авторы, соавторы изобретения, полезной модели или 

промышленного образца.  

− Какие субъекты имеют право на подачу заявки на получение 

патента? 

 

 6 9 

Тема 43. Права на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг 

и предприятий 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какую роль в гражданском обороте выполняют средства 

индивидуализации?  

− Почему средства индивидуализации считаются приравненными к 

результатам интеллектуальной деятельности?  

− Какие субъекты имеют право на средства индивидуализации?  

− Дайте определение права на фирменное наименование.  
− Дайте понятие товарного знака и знака обслуживания.  

− Назовите виды товарных знаков.  

− Что представляет собой наименование места происхождения 

товара.  

− Дайте понятие коммерческого обозначения.  

− Как соотносятся фирменное наименование и коммерческое 

обозначение?  

− Поясните порядок перехода исключительных прав на средства 
индивидуализации. 

 

 6 9 

Тема 44. 

Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определение, раскройте признаки и приведите примеры 

секрета производства (ноу-хау) как результата интеллектуальной 

деятельности  

− Каков режим правовой охраны секретов производства (ноу-хау)?  

 6 9 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Договор об отчуждении исключительного права на секрет 

производства (ноу-хау).  

− Лицензионный договор о предоставлении исключительного права 

на секрет производства (ноу-хау).  

− Кому принадлежит исключительное право на служебные секреты 

производства (ноу-хау).  

− Кому принадлежит исключительное право на секреты 

производства (ноу-хау), полученные при выполнении работ по 

договору. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

8 8 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы (зачет) 
10 10 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы (экзамен) 
10 10 

Подготовка курсовой 

работы 

Подбор литературы, составление плана и написание курсовой работы 40 60 

ИТОГО: 380 380 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
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ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гражданское право : учебник / Смоленский М.Б., под ред., Астапова Е.В., Михайлов С.В., Демьяненко Е.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 310 с. — ISBN 978-5-406-01934-4. — URL: https://book.ru/book/936874 (дата обращения: 

16.09.2020). — Текст : электронный. 

2 Разуваев, Н.В. Гражданское право. Общая часть. : учебник / Разуваев Н.В., Трегубов М.В. — Москва : Юстиция, 

2020. — 438 с. — (бакалавриат, магистратура). — ISBN 978-5-4365-3882-2. — URL: https://book.ru/book/934149. — 

Текст : электронный. 

3 Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101909.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. 

Гонгало. — 3-е изд. — М. : Статут, 2018. — 528 c. — ISBN 978-5-8354-1440-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81107.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под редакцией Б. М. 

Гонгало. — 3-е изд. — М. : Статут, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1441-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81108.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. 

Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72540.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
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7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

9. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

10. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Уголовное право является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.13 Уголовное право относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.13 Уголовное право для обозначения в 

расписании – Уголовное право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ОПК-4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать  
предмет, систему и задачи уголовного права; действующее законодательство и практику его 

применения 

Уметь 
 проявлять непримиримость к коррупционному поведению, обладать высоким уровнем 

правосознания и правовой культуры, уважительно относится к уголовному праву и уголовному 

закону 

Владеть 
 стойкой позицией в области уголовного законодательства, навыками формирования доверия 

общества к юридическому сообществу 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской субъектами 

права 

Знать 
 законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области уголовного 

права 

Уметь 
 применять нормативно-правовые акты, регулирующие уголовные правоотношения 
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Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

Владеть  
навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов уголовных 

правоотношений 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать  
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий уголовного 

законодательства, изучение которых направлено на реализацию права участников  уголовных 

правоотношений 

Уметь 
 раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы уголовного права 

 

Владеть 
 навыками анализа различных юридических фактов в области уголовного права и их 

юридической оценки, навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий 

ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать  
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий уголовного права 

Уметь  

квалифицировать обстоятельства и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения 

Владеть  
основными методами юридически правильно квалифицировать состав преступлений 

ПК-14 готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать  
принципы формирования нормативных правовых актов в области уголовного права 

Уметь  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на предмет их соответствия 

Конституции Российской Федерации и уголовному кодексу;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам уголовного 

права; правильно составлять и оформлять юридические документы, связанные с реализацией 

уголовно-правовых норм 

Владеть 
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, уголовно-правовых 

норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

ПК-16 способность 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать  
порядок дачи юридических заключений и консультаций  правового характера в уголовно-

правовых вопросах 

Уметь 
 оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера в уголовно-правовых вопросах 

Владеть 
навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера в 

уголовно-правовых вопросах 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Понятие, задачи, принципы 

и система уголовного права. 
16 4 2 2   12 

2.  Уголовный закон. 16 4 2 2   12 

3.  Понятие преступления, его 

признаки. Категории 

преступлений. 

16 4 2 2   12 

4.  Уголовная ответственность 

и ее основания. 
16 4 2 2   12 

5.  Обстоятельства, 

исключающие 
преступность деяния. 

16 4 2 2   12 

6.  Понятие и цели наказания.  16 4 2 2   12 

7.  Система и виды наказания.  16 4 2 2   12 

8.  Назначение наказания. 18 4 2 2   14 

9.  Освобождение от уголовной 

ответственности 
18 4 2 2   14 

10.  Освобождение от 

наказания. 
18 4 2 2   14 

11.  Амнистия, помилование. 
Судимость и ее правовые 
последствия. 

18 4 2 2   14 

12.  Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних.  

18 4 2 2   14 

13.  Принудительные меры 

медицинского характера. 
18 4 2 2   14 

14.  Основные вопросы общей 

части уголовного права 

зарубежных государств. 

18 4 2 2   14 

15.  Понятие, значение и 

система Особенной части 

уголовного права РФ.  

18 4 2 2   14 

16.  Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

18 4 2 2   14 

17.   Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности. 

18 4 2 2   14 

18.  Преступления против 

половой свободы и половой 

неприкосновенности 

личности 

18 4 2 2   14 

19.  Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

18 4 2 2   14 

20.  Преступления против семьи 

и несовершеннолетних. 
18 4 2 4   12 

21.  Преступления против 

собственности. 
18 6 2 4   12 

22.  Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

18 6 2 4   12 

23.  Преступления против 

общественной безопасности. 
18 6 2 4   12 

24.  Преступления против 18 6 2 4   12 
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здоровья населения и 

общественной 

нравственности. 

25.  Экологические 
преступления. 

18 6 2 4   12 

26.  Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 
 

18 6 2 4   12 

27.  Преступления в сфере 
компьютерной 

информации. 

18 6 2 4   12 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 
 

18 6 4 2   12 

29.  Преступления против 

государственной власти,  

интересов государственной 

службы  

и службы в органах 

местного самоуправления. 
 

18 6 2 4   12 

30.  Преступления против 

правосудия. 
 

18 6 2 4   12 

31.  Преступления против 

порядка управления. 
18 6 2 4   12 

32.   

Преступления против 

военной службы. 

18 6 2 4   12 

         

 Консультация перед диф. 

зачетом и экзаменом по 

всему объему дисциплины  

4 4   4   

 Промежуточная аттестация 

– диф зачет, экзамен 
10 10    10  

 ВСЕГО 

 
576 166 64 88 4 10 410 
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ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Понятие, задачи, принципы 

и система уголовного права. 
16      16 

2.  Уголовный закон. 16      16 

3.  Понятие преступления, его 

признаки. Категории 

преступлений. 

16 2  2   14 

4.  Уголовная ответственность 

и ее основания. 
16      16 

5.  Обстоятельства, 

исключающие 
преступность деяния. 

16      16 

6.  Понятие и цели наказания.  16      16 

7.  Система и виды наказания.  16 2  2   14 

8.  Назначение наказания. 16      16 

9.  Освобождение от уголовной 

ответственности 
18      16 

10.  Освобождение от 

наказания. 
18      16 

11.  Амнистия, помилование. 
Судимость и ее правовые 
последствия. 

18      16 

12.  Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних.  

18      16 

13.  Принудительные меры 

медицинского характера. 
18      16 

14.  Основные вопросы общей 

части уголовного права 

зарубежных государств. 

18      16 

15.  Понятие, значение и 

система Особенной части 

уголовного права РФ.  

18      16 

16.  Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

18      16 

17.   Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности. 

18 2 2    14 

18.  Преступления против 

половой свободы и половой 

неприкосновенности 

личности 

18 2 2    14 

19.  Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

18 2 2    16 

20.  Преступления против семьи 

и несовершеннолетних. 
18 2 2    16 

21.  Преступления против 

собственности. 
18 2 2    16 

22.  Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

18      16 

23.  Преступления против 

общественной безопасности. 
18 2 2    16 

24.  Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности. 

18 2 2    16 

25.  Экологические 
преступления. 

18      16 

26.  Преступления против 

безопасности движения 
18 2  2   16 
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и эксплуатации транспорта. 
 

27.  Преступления в сфере 
компьютерной 

информации. 

18      16 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 
 

18 2  2   16 

29.  Преступления против 

государственной власти,  

интересов государственной 

службы  

и службы в органах 

местного самоуправления. 
 

18 2  2   16 

30.  Преступления против 

правосудия. 
 

18 2  2   16 

31.  Преступления против 

порядка управления. 
18 2  2   16 

32.   

Преступления против 

военной службы. 

18 2  2   16 

         

 Консультация перед диф. 

зачетом и экзаменом по 

всему объему дисциплины  

4 4   4   

 Промежуточная аттестация 

– диф зачет, экзамен 
10 10    10  

 ВСЕГО 

 
576 50 14 16 4 10 526 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

РАЗДЕЛ 1. Общая ЧАСТЬ УП РФ 

Понятие, задачи, 

принципы и 

система 

уголовного права. 

вводная лекция-

презентация 

Уголовное право как отрасль права. (Понятие 

общей части уголовного права и тенденции 

развития. Предмет, метод, задачи и система 

уголовного права, как отрасли права). Уголовное 

право как отрасль правовой науки (понятие и 

тенденции развития. Предмет, метод, задачи и 

система уголовного права, как отрасли права). 

Принципы российского уголовного права. 

Уголовное право как учебная дисциплина для 

подготовки высококвалифицированных юристов. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Уголовный закон. проблемная 

лекция 

Понятие уголовного закона. История развития 

уголовного законодательства. Структура 

уголовного закона. Виды уголовно-правовых норм. 

Диспозиции и санкции. Пределы действия 

уголовного закона во времени и пространстве. 

Толкование уголовного закона. Применение 

уголовного закона. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Понятие 
преступления, его 

признаки. 

Категории 

преступлений. 

проблемная 

лекция 

Определение понятия преступления. Понятие 

общественной опасности деяния. Характер и 

степень общественной опасности деяния. 

Запрещенность деяния в уголовном законе. 

Виновность и наказуемость деяния. Преступления 

небольшой, средней тяжести и особо тяжкие 

преступления. Отличие преступлений от иных 

правонарушений и аморальных проступков. 

Характеристика составов преступлений, указанных в 

особенной части уголовного кодекса. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Уголовная 

ответственность и 

ее основания. 

проблемная 

лекция 

Понятие и признаки уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовные 

правоотношения. Основания уголовной 

ответственности. 

Понятие уголовной политики. Наука уголовной 

политики. Система уголовной политики. Формы 

выражения, принципы, направления уголовной 

политики. Уголовный закон как средство 

реализации уголовной политики. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Обстоятельства, 

исключающие 
преступность 

деяния. 

проблемная 

лекция 

Понятие и система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона, ее 

понятие и значение для охраны личности и 

правопорядка. Условия ее правомерности. 

Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя 

необходимость, физическое или психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения. Условия правомерности 

указанных обстоятельств. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

Понятие и цели 

наказания.  

проблемная 

лекция 

Понятие и признаки наказания. Социальная и 

правовая сущность наказания. Определение целей 

наказания в Уголовном кодексе. Критерий 

достижения целей наказания. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Система и виды 

наказания.  

проблемная 

лекция 

Понятие и значение системы наказаний. Основные 

и дополнительные наказания. Характеристика 

отдельных видов наказания.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Назначение 
наказания. 

проблемная 

лекция 

Общие начала назначения наказания.  

Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за соответствующие 

преступления. Назначение наказания при вердикте 

присяжных о снисхождении, при рецидиве, 

совокупности преступлений, совокупности 

приговоров. Понятие и признаки уголовного 

осуждения. Преступления, за которые может быть 

назначено условно. Назначение уголовного 

осуждения. Испытательный срок, его назначение и 

продолжительность. Контроль за поведением 

уголовно осужденного. Отмена условного 

осуждения или продление испытательного срока 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

проблемная 

лекция 

Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности. Характеристика отдельных видов 

освобождения от уголовной ответственности. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Освобождение от 

наказания. 

проблемная 

лекция 

Понятие и основания освобождения от наказания. 

Характеристика отдельных видов освобождения от 

наказания. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Амнистия, 

помилование. 
Судимость и ее 
правовые 
последствия. 

проблемная 

лекция 

 Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие и 

виды амнистии. Понятие и виды помилования. 

Понятие и правовые последствия судимости. Сроки 

погашения судимости в отношении преступлений 

различных категорий. Основания снятия 

судимости. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн
их.  

проблемная 

лекция 

Факторы, определяющие особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Особенности наказаний. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, применимые к 

несовершеннолетним. Условно-досрочное 

освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Условия применения положений об 

уголовной ответственности и наказании лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, или в возрасте от 18 до 20 лет. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Принудительные 
меры 

медицинского 

характера. 

проблемная 

лекция 

Понятие принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера в 

срок наказания. Принудительные меры 

медицинского характера, соединение с 

исполнением наказания. Конфискация имущества 

как иная мера уголовно-правового характера и ее 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

признаки. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Основные вопросы 

общей части 

уголовного права 

зарубежных 

государств. 

проблемная 

лекция 

Общая характеристика уголовного права 

зарубежных стран.  

Источники уголовного права зарубежных 

государств. 

Понятие преступления по уголовному праву разных 

государств. 

Понятие наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Система наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Виды наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Тенденции в развитии действующей системы 

наказаний в зарубежных странах. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УП РФ 

Понятие, значение 
и система 

Особенной части 

уголовного права 

РФ.  

проблемная 

лекция 

Понятие Особенной части уголовного права РФ как 

системы уголовно-правовых норм, 

предусматривающих признаки конкретных 

преступлений и наказание за их совершение. 

Неразрывное единство Общей и Особенной части 

уголовного права РФ. Задачи Особенной части 

уголовного права РФ, решаемые в настоящее время. 

Система Особенной части Российского уголовного 

права: ее понятие, значение и принципы 

построения. Развитие системы Особенной части 

уголовного права РФ на различных этапах 

исторического развития Российского государства и 

общества. Общая характеристика действующего 

уголовного законодательства РФ. 

Предмет и система науки Особенной части 

российского уголовного права. Основное 

содержание одноименной учебной дисциплины. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

проблемная 

лекция 

Понятие и значение квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений как разновидность 

мыслительной деятельности. Квалификация 

преступлений как результат этой деятельности. 

Отражение квалификации в официальных судебно-

следственных документах. Место квалификации 

преступлений в процессе применения уголовного 

закона. 

Уголовный закон и квалификация преступления. 

Значение норм других отраслей права и судебно-

следственной практики для квалификации 

преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа 

квалификации. Признаки состава преступления и 

их значение для квалификации. Основные стадии 

процесса квалификации преступлений. 

Установление фактических обстоятельств, 

необходимых и достаточных для квалификации 

преступлений. Поиск и уяснение содержания 

уголовно-правовых норм, подлежащих 

применению. 

Изменение квалификации преступления в процессе 

расследования и судебного рассмотрения 

уголовного дела. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние 

на квалификацию преступлений Понятие и виды 

конкуренции норм. Различие конкуренции и 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

совокупности преступлений. Виды совокупности и 

квалификация, осуществляемая при совокупности 

преступлений.  

Особенности квалификации неоконченных 

преступлений. Основные правила квалификации 

групповых преступлений. Особенности 

квалификации преступлений при наличии 

квалифицирующих признаков. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

 Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности. 

Интерактивная 

лекция 

Понятие личной свободы, чести и достоинства как 

объектов уголовно-правовой охраны. Похищение 

человека. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Его виды. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за 

совершение данного преступления. Отличие от 

захвата заложников. 

Незаконное лишение свободы. Виды этого 

преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Особенности субъекта этого 

преступления. 

Клевета виды преступления, и разграничение со 

смежными составами. Разграничение уголовно-

правового и гражданско-правового способа охраны 

чести и достоинства личности. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 -/2 

Преступления 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновеннос
ти личности 

проблемная 

лекция 

Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, их виды. 

Изнасилование, понятие и виды этого 

преступления. Понятие и пределы насилия. 

Насильственные действия сексуального характера 

Отличие этого преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Особенности объективной стороны этого 

преступления. Содержание угрозы.  

Половые преступления, совершаемые в отношении 

малолетних. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 -/2 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

проблемная 

лекция 

Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Виды этих 

преступлений. Развитие уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступления, посягающие 

на права и свободы людей. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. Объективная сторона этого 

преступления. Разграничение со смежными 

составами. Квалифицирующие признаки. 

Посягательства на неприкосновенность частной 

жизни. Понятие частной жизни как объекта 

уголовно-правовой охраны. Признаки 

преступлений, нарушающих тайну частной жизни, 

тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений, 

неприкосновенность жилища. 

Преступления, посягающие на избирательные и 

иные политические права граждан. 

Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них. 

Посягательства на трудовые права людей. 

Нарушение правил охраны труда. Признаки 

объективной стороны этого преступления. 

Особенности субъекта и субъективной стороны. 

Разграничение со смежными составами. 

Воспрепятствование законной профессиональной 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

деятельности журналистов как посягательство на 

свободу слова и право людей на информацию. 

Понятие и способы такого воспрепятствования. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Ответственность за невыплату заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий и иных выплат. 

Субъект этого преступления.  

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Российское 

законодательство об объекте и предмете этих 

преступлений. Условия уголовной ответственности 

за их совершение. 

Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. Объективная 

сторона этого преступления. Ответственность за 

оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с 

их отношением к религии, за преступления, 

совершаемые по мотивам религиозной ненависти и 

вражды. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетн
их. 

проблемная 

лекция 

Общая характеристика объекта и видов этих 

преступлений. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Понятие и способы вовлечения. 

Момент окончания этого преступления. 

Характеристика субъекта этого преступления. 

Квалификация подстрекательства 

несовершеннолетнего к совершению конкретного 

преступления. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий Понятие 

антиобщественных действий. Способы вовлечения. 

Квалификация склонения несовершеннолетних к 

употреблению наркотических средств. 

Розничная продукция алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

Подмена ребенка. Отличие этого преступления от 

хищения ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Условия 

ответственности за это преступление. Проблема 

международного усыновления (удочерения) и роль 

уголовного права в ее решении. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Условия ответственности за это преступление. 

Особенности субъекта преступления. Содержание 

мотивов. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Объективные и 

субъективные признаки этого преступления. 

Характеристика субъекта. Ответственность 

родителей и иных приравненных к ним лиц за 

истязание детей. Ответственность за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 -/2 

Преступления 

против 

собственности. 

проблемная 

лекция 

Преступления против собственности 

(имущественные преступления) по действующему 

уголовному законодательству. Собственность как 

объект уголовно-правовой охраны. Реализация 

конституционного принципа равной правовой 

защиты всех форм собственности в Уголовном 

кодексе РФ. 

Хищение чужого имущества. Понятие и 

юридические признаки хищения Отличие хищений 

от других имущественных преступлений. 

Противоправное, безвозмездное изъятие и (или) 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц - объективная сторона хищения. 

Характеристика предмета хищения. Материальный 

ущерб как обязательный признак объективной 

стороны. Основные правила исчисления и возмеще-

ния ущерба, причиненного хищениями. Влияние 

размера похищенного на квалификацию 

преступления. Характеристика субъективной 

стороны и субъекта хищения. 

Основные формы и виды хищений. 

Понятие и признаки кражи. Понятие тайного 

способа изъятия имущества Основной и 

квалифицированные составы. 

Мошенничество как одна из форм хищений. 

Понятие обмана и злоупотребления доверием. 

Формы и способы обмана. Мошенничество и 

смежные преступления. Отличие мошенничества от 

недобросовестного исполнения обязательств по 

договору или сделок, заключенных с обманом. 

Мошенничество и подлог документов. Основной и 

квалифицированные составы мошенничества. 

Понятие присвоения или растраты вверенного 

имущества. Особенности этих форм хищения. 

Понятие вверенного имущества. 

Квалифицирующие признаки. Квалификация 

хищений, совершаемых путем использования 

субъектами служебным положением. Отличие от 

злоупотребления полномочиями из корыстных 

побуждений. 

Понятие и признаки грабежа. Основной и 

квалифицированные составы грабежа. Характер и 

пределы возможного насилия при грабеже. 

Понятие и признаки разбоя как одной из наиболее 

опасных форм хищения. Особенности объективной 

стороны этого преступления. Характеристика 

физического и психического насилия при разбое. 

Его пределы. Основной и квалифицированные 

составы разбоя. Вооруженный разбой. 

Квалификация разбойного нападения, 

сопряженного с причинением смерти 

потерпевшему. Квалификация хищений, 

сопряженных с использованием наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих, 

одурманивающих веществ. Разбой, совершаемый 

организованной группой лиц, и бандитизм.  

Вымогательство. Юридическая природа этого 

преступления. Особенности предмета 

вымогательских действий. Отличие вымогательства 

от разбоя, насильственного грабежа и других 

смежных составов. Квалифицированные виды 

вымогательства. Квалификация вымогательства, 

соединенного с применением насилия. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Критерии и порядок отнесения имущества к особо 

ценному. Особенности объективной стороны этого 

преступления. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Способы 

причинения имущественного ущерба. Отличие 

этого деяния от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Предмет этого преступления. Квалифицирующие 

признаки. 

Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Разграничение со смежными составами. 

Квалификация умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, совершенного из 



15 

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

хулиганских побуждений. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. Основной и квалифицированный 

составы этого преступления. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях. 

Интерактивная 

лекция 

Понятие коммерческой или иной организации и 

сфера применения норм данной главы УК. 

Злоупотребление полномочиями. Особенности 

объекта и субъекта данного преступления. 

Характеристика мотивов, целей и других 

составообразующих элементов. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Особенности 

объективной стороны данного преступления. Его 

субъекты. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Превышение полномочий служащими частных 

охранных или детективных служб. Особенности 

состава данного преступления и его 

квалифицированные виды. Квалификация действий 

служащих частных детективных служб, связанных 

с собиранием сведений о частной жизни лица. 

Коммерческий подкуп. Основные виды и формы 

этого преступления Отличие от дачи, получения 

взятки. Провокация коммерческого подкупа. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УП РФ 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности. 

проблемная 

лекция 

Понятие общественной безопасности и 

общественного порядка как родового объекта 

преступлений. Виды и система преступлений 

против общественной безопасности и 

общественного порядка. Ее развитие.  

Преступления террористической направленности 

Их виды. Терроризм. Характеристика 

непосредственных объектов этого преступления и 

его общественной опасности. Объективная и 

субъективная сторона терроризма Основной и 

квалифицированный состав этого преступления. 

Терроризм и смежные составы. Критерии их 

разграничения. Специальное условие освобождения 

от уголовной ответственности лица, участвующего 

в подготовке акта терроризма. Уголовная 

ответственность за вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению. 

Захват заложников. Связь этого преступления с 

терроризмом. Характеристика объективной и 

субъективной стороны. Основной и 

квалифицированный составы этого преступления. 

Специальное условие освобождения от уголовной 

ответственности субъекта, освободившего 

заложника. Квалификация убийства заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Характеристика общественной опасности этого 

преступления и его признаков. Его отличия от 

хулиганства. Соотношение с клеветой. Возмещение 

ущерба, причиненного заведомо ложным 

сообщением об акте терроризма. 

Ответственность за организацию, руководство или 

участие в незаконном вооруженном формировании 

Понятие и признаки незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от банды и преступного 

сообщества (преступной организации). Основание 

освобождения от уголовной ответственности лиц, 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

добровольно прекративших участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавших оружие. 

Бандитизм. Понятие и основные признаки банды 

как особой разновидности преступной организации. 

Создание, руководство и участие в ней – 

объективная сторона бандитизма. Понятие 

бандитского нападения и участия в нем. 

Квалификация преступлений, совершенных бандой. 

Ответственность за организацию преступного 

сообщества (преступной организации). Понятие и 

признаки преступного сообщества, создания, 

руководства и участия в нем. Объективная и 

субъективная сторона этого преступления. 

Основной и квалифицированный составы. 

Ответственность за преступления, совершенные в 

составе преступного сообщества. 

Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. 

Характеристика объекта этого преступления и его 

общественной опасности. Предмет этого 

преступления. Его объективная и субъективная 

сторона. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против общественного порядка, 

предусмотренные УК РФ. Массовые беспорядки 

как нарушение общественной безопасности и 

общественного порядка, совершаемые большой 

группой людей (толпой). Объективная и 

субъективная сторона этого преступления. Его 

субъект. Квалификация преступлений, 

совершенных в ходе массовых беспорядков. 

Ответственность за призывы к гражданскому 

неповиновению и к массовым беспорядкам, к 

насилию над гражданами. 

Хулиганство. Характеристика непосредственных 

объектов этого преступления и его общественной 

опасности. Понятие грубого нарушения 

общественного порядка и выражения явного 

неуважения к обществу. Мелкое, простое, злостное 

и особо злостное хулиганство. Квалификация 

преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений. 

Вандализм. Его признаки и отличия от хулиганства 

и других смежных составов Предмет вандализма. 

Объективная и субъективная сторона этого 

преступления Его субъект. 

Нарушения различных специальных правил 

безопасности. Условия ответственности за эти 

преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами 

или радиоактивными веществами. Хищение или 

вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Предмет этих 

преступлений. 

Незаконный оборот и другие незаконные действия с 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами 

и взрывными устройствами. Понятие и признаки 

предмета преступления, включая составные части 

огнестрельного оружия или комплектующие детали 

к нему. Оружие массового поражения и его 

разновидности. Ответственность за небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ответственность 

за ненадлежащие исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Субъект этого преступления. 

Пиратство. Особенности этого преступления. 

Понятие пиратского нападения, его отграничение 

от разбойного и бандитского нападения. Основной 

и квалифицированный составы. 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

проблемная 

лекция 

Незаконный оборот и другие незаконные действия с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Понятие наркотических средств и 

психотропных веществ как предмета этих 

преступлений. Влияние размера наркотических 

средств и психотропных веществ, обнаруженных в 

незаконном владении, на определение 

ответственности виновных. 

Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, 

организацию или содержание притонов для 

потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Ответственность за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Определение предмета этого преступления. 

Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Условия ответственности за это 

преступление. Его соотношение с незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

Ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Массовые 

заболевания и отравления как последствия этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей. 

Особенности субъекта этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Признаки основного и 

квалифицированного составов. Его соотношение со 

смежными составами. 

Организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан. Формы объективной 

стороны этого преступления. Его отличия от 

организации иных общественно опасных 

групповых объединений. 

Преступления против общественной 

нравственности. Их виды. Вовлечение в занятие 

проституцией. Способы вовлечения. 

Ответственность за вовлечение в занятие про-

ституцией несовершеннолетних. Организация или 

содержание притонов для занятия проституцией. 

Ответственность за незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. 

Определение предмета этого преступления. 

Уничтожение пли повреждение памятников 

истории и культуры. Понятие и признаки предмета 

этого преступления. Его разграничение со 

смежными составами. 

Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Объективная сторона этого 

преступления. Влияние мотива на его 

квалификацию. Отличия от вандализма и 

хулиганства. Ответственность за хищение 

ценностей из могил и с тела умершего.  

Жестокое обращение с животными. Условия 

ответственности за это преступление. Понятие 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

жестокого обращения. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Экологические 
преступления. 

проблемная 

лекция 

Экологическая безопасность как объект уголовно-

правовой охраны. Понятие, признаки и виды 

экологических преступлений. Исчисление и 

возмещение ущерба, причиненного совершением 

экологического преступления. Ответственность за 

экоцид. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Отличие этого преступления от 

нарушения правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ. Понятие 

тяжких последствий при его совершении. 

Нарушения правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Разграничение этого 

преступления с незаконным обращением с 

ядерными материалами или радиоактивными 

веществами и с другими смежными 

преступлениями. 

Ответственность за нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Специфика 

последствий этого преступления. 

Ответственность за экологические преступления, 

выразившиеся в загрязнении окружающей среды. 

Специфика составообразующих элементов этих 

преступлений применительно к различным 

природным объектам. 

Экологические преступления, выражающиеся в 

незаконном завладении природными объектами. 

Исчисление и возмещение ущерба, причиненного 

этими преступлениями. 

Экологические преступления, выражающиеся в 

нарушении правил охраны и рационального 

использования природных объектов. Их виды и 

юридические признаки. 

2 - 

Преступления 

против 

безопасности 

движения 

и эксплуатации 

транспорта. 
 

проблемная 

лекция 

Понятие, признаки и виды транспортных 

преступлений. Понятие и виды транспорта и 

транспортных средств. Последствия транспортных 

преступлений. Характеристика их субъекта. 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или 

водного транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Оставление 

места дорожно-транспортного происшествия 

Соотношение этого преступления с оставлением в 

опасности. 

Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Особенности 

субъекта этого преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения. Блокирование транспортных 

коммуникаций. Мотивы этих преступлений. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Субъект этого преступления. 

Иные транспортные преступления, ответственность 

за которые предусмотрена Уголовным кодексом 

РФ. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

Преступления в 

сфере 
компьютерной 

информации. 

проблемная 

лекция 

Информационная безопасность как объект 

уголовно-правовой охраны. Понятие, признаки и 

виды компьютерных преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

информации. Субъект этого преступления. Мотивы 

и цели его совершения и их влияние на 

квалификацию содеянного. 

Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. Понятие и 

признаки вредоносных программ. Понятие тяжких 

последствий в составе данного преступления. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети. Субъект этого преступления. Его 

последствия. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства. 
 

проблемная 

лекция 

Государственная власть как важнейший объект 

уголовно-правовой охраны. Место преступлений 

против государственной власти в системе 

Особенной части УК РФ. Их виды и основные 

признаки. 

Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства (государственные 

преступления). Их виды. Характеристика родового 

и непосредственного объектов, особенностей 

субъективной стороны, других составообразующпх 

элементов. 

Государственная измена и ее формы. Условие 

освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену, предусмотренное 

законом. 

Шпионаж, его виды. Характеристика предмета 

этого преступления. Иные преступления, 

посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие сохранность государственной 

тайны. 

Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (террористический акт). 

Цели и мотивы этого преступления. Его 

объективная сторона. Разграничение со смежными 

составами. 

Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя РФ. Характеристика 

составов этих преступлений. 

Диверсия. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Разграничение со смежными 

составами. Отличие от терроризма. 

Возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды. Объективная сторона этого 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

Организация экстремистского сообщества. 

Ответственность за организацию деятельности 

экстремистской организации 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

4 - 

Преступления 

против 

государственной 

власти,  

интересов 

государственной 

службы  

и службы в 

органах местного 

самоуправления. 
 

проблемная 

лекция 

Понятие и признаки должностных преступлений. 

Их виды. Понятие должностного лица как 

специального субъекта преступлений. Должностное 

преступление и должностной проступок.  

Злоупотребление должностными полномочиями. 

Понятие злоупотребления. Мотивы этого 

преступления. Его последствия. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от 

хищений и других преступлений, совершаемых 

путем использования должностных полномочий. 

Превышение должностных полномочий. 

Объективная и субъективная сторона этого 

преступления. 

Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или счетной палате 

РФ. Условия ответственности за это преступление. 

Квалифицирующие признаки. 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Понятие и признаки этого преступления. 

Особенности субъекта. 

Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Понятие этого преступления, его 

признаки и условия ответственности за него. 

Взяточничество. Ответственность за получение и за 

дачу взятки. Предмет этого преступления. 

Квалификация преступлений, совершенных 

должностными лицами в интересах взяткодателей 

или представляемых ими лиц. Вымогательство 

взятки. Другие квалифицирующие признаки. 

Условие освобождения от уголовной 

ответственности за дачу взятки. 

Служебный подлог. Официальные документы как 

предмет этого преступления Его субъект. Виды 

подлога. Ответственность за преступления, 

совершаемые с использованием подложных 

документов. 

Халатность. Понятие и признаки этого 

преступления. Его последствия. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

Преступления 

против 

правосудия. 
 

проблемная 

лекция 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

Преступления против правосудия, их признаки и 

виды. Роль уголовного права в утверждении 

независимости и самостоятельности судебной 

власти. 

Преступления, посягающие на авторитет 

правосудия и правоохранительных органов, их 

независимость при решении дел. Виды этих 

преступлений. Характеристика их объектов. Иные 

составообразующие признаки. 

Преступления, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов и суда. Их 

виды и характеристика. 

Преступлений в сфере уголовной юстиции, 

совершаемые иными лицами. 

Фальсификация доказательств. Виды этого 

преступления. Особенности субъекта. Соотношение 

с должностными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Мотивы и цели этого преступления. 

Заведомо ложный донос. Отличие этого 

преступления от клеветы.  

Лжесвидетельство. Ответственность за совершение 

этого преступления в условиях физического или 

психического принуждения.  

Ответственность за незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. 

Объективная сторона этого преступления. Его 

субъект. 

Ответственность за побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Ответственность за уклонение от отбывания 

лишения свободы. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта. Объективная сторона этого 

преступления. Его субъект. Ответственность за 

укрывательство преступлений. Субъект этого 

преступления. 

2 - 

Преступления 

против порядка 

управления. 

проблемная 

лекция 

Понятие и виды преступлений против порядка 

управления. Их общая юридическая 

характеристика. Посягательства на личность 

представителей власти в связи с их управленческой 

деятельностью. Мотивы этих преступлений. 

Посягательства на неприкосновенность 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ
О) 

Государственной границы РФ. Мотивы этих 

преступлений. Незаконное пересечение 

государственной границы и право политического 

убежища. 

Посягательства на порядок обращения 

официальных документов и государственных 

наград. Виды этих преступлений. Характеристика 

их предметов. 

Ответственность за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом и 

Государственным флагом РФ. Мотивы этого 

преступления. Разграничение со смежными 

составами. 

Ответственность за самоуправство. Самоуправство 

и правомерная самозащита гражданских прав. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

 

Преступления 

против военной 

службы. 

проблемная 

лекция 

 

Понятие преступлений против военной службы. Их 

общая характеристика. Субъекты воинских 

преступлений. 

Преступления, посягающие на порядок 

подчиненности и уставные взаимоотношения 

между подчиненными. 

Воинские преступления против порядка 

прохождения военной службы. 

Воинские преступления, посягающие на порядок 

несения специальных служб. 

Воинские преступления, посягающие на порядок 

обращения с оружием, боеприпасами, другим 

военным имуществом и порядок эксплуатации 

военной техники. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 - 

ИТОГО 64 14 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

Понятие, задачи, 

принципы и 

система 

уголовного права. 

семинар Уголовное право как отрасль права. (Понятие 

общей части уголовного права и тенденции 

развития. Предмет, метод, задачи и система 

уголовного права, как отрасли права). Уголовное 

право как отрасль правовой науки (понятие и 

тенденции развития. Предмет, метод, задачи и 

система уголовного права, как отрасли права). 

Принципы российского уголовного права. 

Уголовное право как учебная дисциплина для 

подготовки высококвалифицированных юристов. 

2 - 

Уголовный закон. семинар 

 

Понятие уголовного закона. История развития 

уголовного законодательства. Структура 

уголовного закона. Виды уголовно-правовых норм. 

Диспозиции и санкции. Пределы действия 

уголовного закона во времени и пространстве. 

Толкование уголовного закона. Применение 

уголовного закона. 

2 - 

Понятие 
преступления, его 

признаки. 

Категории 

преступлений. 

семинар Определение понятия преступления. Понятие 

общественной опасности деяния. Характер и 

степень общественной опасности деяния. 

Запрещенность деяния в уголовном законе. 

Виновность и наказуемость деяния. Преступления 

небольшой, средней тяжести и особо тяжкие 

преступления. Отличие преступлений от иных 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

правонарушений и аморальных проступков. 

Характеристика составов преступлений, указанных в 

особенной части уголовного кодекса; 

Уголовная 

ответственность и 

ее основания. 

семинар Понятие и признаки уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовные 

правоотношения. Основания уголовной 

ответственности. 

Понятие уголовной политики. Наука уголовной 

политики. Система уголовной политики. Формы 

выражения, принципы, направления уголовной 

политики. Уголовный закон как средство 

реализации уголовной политики. 

2 - 

Обстоятельства, 

исключающие 
преступность 

деяния. 

семинар Понятие и система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона, ее 

понятие и значение для охраны личности и 

правопорядка. Условия ее правомерности. 

Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя 

необходимость, физическое или психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения. Условия правомерности 

указанных обстоятельств. 

2 - 

Понятие и цели 

наказания.  

семинар Понятие и признаки наказания. Социальная и 

правовая сущность наказания. Определение целей 

наказания в Уголовном кодексе. Критерий 

достижения целей наказания..  

2 - 

Система и виды 

наказания.  

семинар Понятие и значение системы наказаний. Основные 

и дополнительные наказания. Характеристика 

отдельных видов наказания.  

2 -/2 

Назначение 
наказания. 

семинар Общие начала назначения наказания.  

Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за соответствующие 

преступления. Назначение наказания при вердикте 

присяжных о снисхождении, при рецидиве, 

совокупности преступлений, совокупности 

приговоров. Понятие и признаки уголовного 

осуждения. Преступления, за которые может быть 

назначено условно. Назначение уголовного 

осуждения. Испытательный срок, его назначение и 

продолжительность. Контроль за поведением 

уголовно осужденного. Отмена условного 

осуждения или продление испытательного срока 

4 - 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

семинар Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности. Характеристика отдельных видов 

освобождения от уголовной ответственности. 

2 - 

Освобождение от 

наказания. 

семинар Понятие и основания освобождения от наказания. 

Характеристика отдельных видов освобождения от 

наказания. 

2 - 

Амнистия, 

помилование. 
Судимость и ее 
правовые 
последствия. 

семинар  Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие и 

виды амнистии. Понятие и виды помилования. 

Понятие и правовые последствия судимости. Сроки 

погашения судимости в отношении преступлений 

различных категорий. Основания снятия 

судимости. 

2 - 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн
их.  

семинар Факторы, определяющие особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Особенности наказаний. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, применимые к 

несовершеннолетним. Условно-досрочное 

освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Условия применения положений об 

уголовной ответственности и наказании лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, или в возрасте от 18 до 20 лет. 

2 - 

Принудительные 
меры 

семинар Понятие принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

медицинского 

характера. 

медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера в 

срок наказания. Принудительные меры 

медицинского характера, соединение с 

исполнением наказания. Конфискация имущества 

как иная мера уголовно-правового характера и ее 

признаки. 

Основные вопросы 

общей части 

уголовного права 

зарубежных 

государств. 

семинар Общая характеристика уголовного права 

зарубежных стран.  

Источники уголовного права зарубежных 

государств. 

Понятие преступления по уголовному праву разных 

государств. 

Понятие наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Система наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Виды наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Тенденции в развитии действующей системы 

наказаний в зарубежных странах. 

2 - 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Раздел 2. Особенная часть УП РФ 

Понятие, значение 
и система 

Особенной части 

уголовного права 

РФ.  

семинар 
Понятие Особенной части уголовного права РФ как 

системы уголовно-правовых норм, 

предусматривающих признаки конкретных 

преступлений и наказание за их совершение. 

Неразрывное единство Общей и Особенной части 

уголов                                                                       

ного права РФ. Задачи Особенной части уголовного 

права РФ, решаемые в настоящее время. 

Система Особенной части Российского уголовного 

права: ее понятие, значение и принципы 

построения. Развитие системы Особенной части 

уголовного права РФ на различных этапах 

исторического развития Российского государства и 

общества. Общая характеристика действующего 

уголовного законодательства РФ. 

Предмет и система науки Особенной части 

российского уголовного права. Основное 

содержание одноименной учебной дисциплины. 

 

1 - 

Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

семинар 
Понятие и значение квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений как разновидность 

мыслительной деятельности. Квалификация 

преступлений как результат этой деятельности. 

Отражение квалификации в официальных судебно-

следственных документах. Место квалификации 

преступлений в процессе применения уголовного 

закона. 

Уголовный закон и квалификация преступления. 

Значение норм других отраслей права и судебно-

следственной практики для квалификации 

преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа 

квалификации. Признаки состава преступления и 

их значение для квалификации. Основные стадии 

процесса квалификации преступлений. 

Установление фактических обстоятельств, 

необходимых и достаточных для квалификации 

преступлений. Поиск и уяснение содержания 

1 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

уголовно-правовых норм, подлежащих 

применению. 

Изменение квалификации преступления в процессе 

расследования и судебного рассмотрения 

уголовного дела. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние 

на квалификацию преступлений Понятие и виды 

конкуренции норм. Различие конкуренции и 

совокупности преступлений. Виды совокупности и 

квалификация, осуществляемая при совокупности 

преступлений.  

Особенности квалификации неоконченных 

преступлений. Основные правила квалификации 

групповых преступлений. Особенности 

квалификации преступлений при наличии 

квалифицирующих признаков. 

 Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности. 

семинар 
Понятие личной свободы, чести и достоинства как 

объектов уголовно-правовой охраны. Похищение 

человека. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Его виды. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за 

совершение данного преступления. Отличие от 

захвата заложников. 

Незаконное лишение свободы. Виды этого 

преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Особенности субъекта этого 

преступления. 

Клевета виды преступления, и разграничение со 

смежными составами. Разграничение уголовно-

правового и гражданско-правового способа охраны 

чести и достоинства личности. 

2 - 

Преступления 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновеннос
ти личности 

семинар 
Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, их виды. 

Изнасилование, понятие и виды этого 

преступления. Понятие и пределы насилия. 

Насильственные действия сексуального характера 

Отличие этого преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Особенности объективной стороны этого 

преступления. Содержание угрозы.  

Половые преступления, совершаемые в отношении 

малолетних. 

2 - 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

семинар 
Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Виды этих 

преступлений. Развитие уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступления, посягающие 

на права и свободы людей. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. Объективная сторона этого 

преступления. Разграничение со смежными 

составами. Квалифицирующие признаки. 

Посягательства на неприкосновенность частной 

жизни. Понятие частной жизни как объекта 

уголовно-правовой охраны. Признаки 

преступлений, нарушающих тайну частной жизни, 

тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений, 

неприкосновенность жилища. 

Преступления, посягающие на избирательные и 

иные политические права граждан. 

Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них. 

Посягательства на трудовые права людей. 

Нарушение правил охраны труда. Признаки 

объективной стороны этого преступления. 

Особенности субъекта и субъективной стороны. 

4 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

Разграничение со смежными составами. 

Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов как посягательство на 

свободу слова и право людей на информацию. 

Понятие и способы такого воспрепятствования. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Ответственность за невыплату заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий и иных выплат. 

Субъект этого преступления.  

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Российское 

законодательство об объекте и предмете этих 

преступлений. Условия уголовной ответственности 

за их совершение. 

Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. Объективная 

сторона этого преступления. Ответственность за 

оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с 

их отношением к религии, за преступления, 

совершаемые по мотивам религиозной ненависти и 

вражды. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетн
их. 

семинар 
Общая характеристика объекта и видов этих 

преступлений. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Понятие и способы вовлечения. 

Момент окончания этого преступления. 

Характеристика субъекта этого преступления. 

Квалификация подстрекательства 

несовершеннолетнего к совершению конкретного 

преступления. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий Понятие 

антиобщественных действий. Способы вовлечения. 

Квалификация склонения несовершеннолетних к 

употреблению наркотических средств. 

Розничная продукция алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

Подмена ребенка. Отличие этого преступления от 

хищения ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Условия 

ответственности за это преступление. Проблема 

международного усыновления (удочерения) и роль 

уголовного права в ее решении. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Условия ответственности за это преступление. 

Особенности субъекта преступления. Содержание 

мотивов. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Объективные и 

субъективные признаки этого преступления. 

Характеристика субъекта. Ответственность 

родителей и иных приравненных к ним лиц за 

истязание детей. Ответственность за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. 

4 - 

Преступления 

против 

собственности. 

семинар 
Преступления против собственности 

(имущественные преступления) по действующему 

уголовному законодательству. Собственность как 

объект уголовно-правовой охраны. Реализация 

конституционного принципа равной правовой 

защиты всех форм собственности в Уголовном 

кодексе РФ. 

Хищение чужого имущества. Понятие и 

юридические признаки хищения Отличие хищений 

от других имущественных преступлений. 

Противоправное, безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц - объективная сторона хищения. 

4 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

Характеристика предмета хищения. Материальный 

ущерб как обязательный признак объективной 

стороны. Основные правила исчисления и возмеще-

ния ущерба, причиненного хищениями. Влияние 

размера похищенного на квалификацию 

преступления. Характеристика субъективной 

стороны и субъекта хищения. 

Основные формы и виды хищений. 

Понятие и признаки кражи. Понятие тайного 

способа изъятия имущества Основной и 

квалифицированные составы. 

Мошенничество как одна из форм хищений. 

Понятие обмана и злоупотребления доверием. 

Формы и способы обмана. Мошенничество и 

смежные преступления. Отличие мошенничества от 

недобросовестного исполнения обязательств по 

договору или сделок, заключенных с обманом. 

Мошенничество и подлог документов. Основной и 

квалифицированные составы мошенничества. 

Понятие присвоения или растраты вверенного 

имущества. Особенности этих форм хищения. 

Понятие вверенного имущества. 

Квалифицирующие признаки. Квалификация 

хищений, совершаемых путем использования 

субъектами служебным положением. Отличие от 

злоупотребления полномочиями из корыстных 

побуждений. 

Понятие и признаки грабежа. Основной и 

квалифицированные составы грабежа. Характер и 

пределы возможного насилия при грабеже. 

Понятие и признаки разбоя как одной из наиболее 

опасных форм хищения. Особенности объективной 

стороны этого преступления. Характеристика 

физического и психического насилия при разбое. 

Его пределы. Основной и квалифицированные 

составы разбоя. Вооруженный разбой. 

Квалификация разбойного нападения, 

сопряженного с причинением смерти 

потерпевшему. Квалификация хищений, 

сопряженных с использованием наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих, 

одурманивающих веществ. Разбой, совершаемый 

организованной группой лиц, и бандитизм.  

Вымогательство. Юридическая природа этого 

преступления. Особенности предмета 

вымогательских действий. Отличие вымогательства 

от разбоя, насильственного грабежа и других 

смежных составов. Квалифицированные виды 

вымогательства. Квалификация вымогательства, 

соединенного с применением насилия. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Критерии и порядок отнесения имущества к особо 

ценному. Особенности объективной стороны этого 

преступления. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Способы 

причинения имущественного ущерба. Отличие 

этого деяния от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Предмет этого преступления. Квалифицирующие 

признаки. 

Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Разграничение со смежными составами. 

Квалификация умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, совершенного из 

хулиганских побуждений. Квалифицированные 

виды этого преступления. 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. Основной и квалифицированный 

составы этого преступления. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях. 

семинар 
Понятие коммерческой или иной организации и 

сфера применения норм данной главы УК. 

Злоупотребление полномочиями. Особенности 

объекта и субъекта данного преступления. 

Характеристика мотивов, целей и других 

составообразующих элементов. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Особенности 

объективной стороны данного преступления. Его 

субъекты. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Превышение полномочий служащими частных 

охранных или детективных служб. Особенности 

состава данного преступления и его 

квалифицированные виды. Квалификация действий 

служащих частных детективных служб, связанных 

с собиранием сведений о частной жизни лица. 

Коммерческий подкуп. Основные виды и формы 

этого преступления Отличие от дачи, получения 

взятки. Провокация коммерческого подкупа. 

4 - 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Раздел 3. Особенная часть УП РФ 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности. 

семинар 
Понятие общественной безопасности и 

общественного порядка как родового объекта 

преступлений. Виды и система преступлений 

против общественной безопасности и 

общественного порядка. Ее развитие.  

Преступления террористической направленности 

Их виды. Терроризм. Характеристика 

непосредственных объектов этого преступления и 

его общественной опасности. Объективная и 

субъективная сторона терроризма Основной и 

квалифицированный состав этого преступления. 

Терроризм и смежные составы. Критерии их 

разграничения. Специальное условие освобождения 

от уголовной ответственности лица, участвующего 

в подготовке акта терроризма. Уголовная 

ответственность за вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению. 

Захват заложников. Связь этого преступления с 

терроризмом. Характеристика объективной и 

субъективной стороны. Основной и 

квалифицированный составы этого преступления. 

Специальное условие освобождения от уголовной 

ответственности субъекта, освободившего 

заложника. Квалификация убийства заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Характеристика общественной опасности этого 

преступления и его признаков. Его отличия от 

хулиганства. Соотношение с клеветой. Возмещение 

ущерба, причиненного заведомо ложным 

сообщением об акте терроризма. 

Ответственность за организацию, руководство или 

участие в незаконном вооруженном формировании 

Понятие и признаки незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от банды и преступного 

сообщества (преступной организации). Основание 

освобождения от уголовной ответственности лиц, 

4 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

добровольно прекративших участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавших оружие. 

Бандитизм. Понятие и основные признаки банды 

как особой разновидности преступной организации. 

Создание, руководство и участие в ней – 

объективная сторона бандитизма. Понятие 

бандитского нападения и участия в нем. 

Квалификация преступлений, совершенных бандой. 

Ответственность за организацию преступного 

сообщества (преступной организации). Понятие и 

признаки преступного сообщества, создания, 

руководства и участия в нем. Объективная и 

субъективная сторона этого преступления. 

Основной и квалифицированный составы. 

Ответственность за преступления, совершенные в 

составе преступного сообщества. 

Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. 

Характеристика объекта этого преступления и его 

общественной опасности. Предмет этого 

преступления. Его объективная и субъективная 

сторона. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против общественного порядка, 

предусмотренные УК РФ. Массовые беспорядки 

как нарушение общественной безопасности и 

общественного порядка, совершаемые большой 

группой людей (толпой). Объективная и 

субъективная сторона этого преступления. Его 

субъект. Квалификация преступлений, 

совершенных в ходе массовых беспорядков. 

Ответственность за призывы к гражданскому 

неповиновению и к массовым беспорядкам, к 

насилию над гражданами. 

Хулиганство. Характеристика непосредственных 

объектов этого преступления и его общественной 

опасности. Понятие грубого нарушения 

общественного порядка и выражения явного 

неуважения к обществу. Мелкое, простое, злостное 

и особо злостное хулиганство. Квалификация 

преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений. 

Вандализм. Его признаки и отличия от хулиганства 

и других смежных составов Предмет вандализма. 

Объективная и субъективная сторона этого 

преступления Его субъект. 

Нарушения различных специальных правил 

безопасности. Условия ответственности за эти 

преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами 

или радиоактивными веществами. Хищение или 

вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Предмет этих 

преступлений. 

Незаконный оборот и другие незаконные действия с 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами 

и взрывными устройствами. Понятие и признаки 

предмета преступления, включая составные части 

огнестрельного оружия или комплектующие детали 

к нему. Оружие массового поражения и его 

разновидности. Ответственность за небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ответственность 

за ненадлежащие исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Субъект этого преступления. 

Пиратство. Особенности этого преступления. 

Понятие пиратского нападения, его отграничение 

от разбойного и бандитского нападения. Основной 

и квалифицированный составы. 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

семинар 
Незаконный оборот и другие незаконные действия с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Понятие наркотических средств и 

психотропных веществ как предмета этих 

преступлений. Влияние размера наркотических 

средств и психотропных веществ, обнаруженных в 

незаконном владении, на определение 

ответственности виновных. 

Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, 

организацию или содержание притонов для 

потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Ответственность за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Определение предмета этого преступления. 

Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Условия ответственности за это 

преступление. Его соотношение с незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

Ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Массовые 

заболевания и отравления как последствия этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей. 

Особенности субъекта этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Признаки основного и 

квалифицированного составов. Его соотношение со 

смежными составами. 

Организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан. Формы объективной 

стороны этого преступления. Его отличия от 

организации иных общественно опасных 

групповых объединений. 

Преступления против общественной 

нравственности. Их виды. Вовлечение в занятие 

проституцией. Способы вовлечения. 

Ответственность за вовлечение в занятие про-

ституцией несовершеннолетних. Организация или 

содержание притонов для занятия проституцией. 

Ответственность за незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. 

Определение предмета этого преступления. 

Уничтожение пли повреждение памятников 

истории и культуры. Понятие и признаки предмета 

этого преступления. Его разграничение со 

смежными составами. 

Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Объективная сторона этого 

преступления. Влияние мотива на его 

квалификацию. Отличия от вандализма и 

хулиганства. Ответственность за хищение 

ценностей из могил и с тела умершего.  

Жестокое обращение с животными. Условия 

ответственности за это преступление. Понятие 

жестокого обращения. 

4 - 

Экологические 
преступления. 

семинар 
Экологическая безопасность как объект уголовно-

правовой охраны. Понятие, признаки и виды 

экологических преступлений. Исчисление и 

4 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

возмещение ущерба, причиненного совершением 

экологического преступления. Ответственность за 

экоцид. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Отличие этого преступления от 

нарушения правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ. Понятие 

тяжких последствий при его совершении. 

Нарушения правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Разграничение этого 

преступления с незаконным обращением с 

ядерными материалами или радиоактивными 

веществами и с другими смежными 

преступлениями. 

Ответственность за нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Специфика 

последствий этого преступления. 

Ответственность за экологические преступления, 

выразившиеся в загрязнении окружающей среды. 

Специфика составообразующих элементов этих 

преступлений применительно к различным 

природным объектам. 

Экологические преступления, выражающиеся в 

незаконном завладении природными объектами. 

Исчисление и возмещение ущерба, причиненного 

этими преступлениями. 

Экологические преступления, выражающиеся в 

нарушении правил охраны и рационального 

использования природных объектов. Их виды и 

юридические признаки. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения 

и эксплуатации 

транспорта. 
 

семинар 
Понятие, признаки и виды транспортных 

преступлений. Понятие и виды транспорта и 

транспортных средств. Последствия транспортных 

преступлений. Характеристика их субъекта. 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или 

водного транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Оставление 

места дорожно-транспортного происшествия 

Соотношение этого преступления с оставлением в 

опасности. 

Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Особенности 

субъекта этого преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения. Блокирование транспортных 

коммуникаций. Мотивы этих преступлений. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Субъект этого преступления. 

Иные транспортные преступления, ответственность 

за которые предусмотрена Уголовным кодексом 

РФ. 

4 - 

Преступления в 

сфере 
компьютерной 

информации. 

семинар 
Информационная безопасность как объект 

уголовно-правовой охраны. Понятие, признаки и 

виды компьютерных преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Субъект этого преступления. Мотивы 

и цели его совершения и их влияние на 

квалификацию содеянного. 

Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. Понятие и 

признаки вредоносных программ. Понятие тяжких 

последствий в составе данного преступления. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети. Субъект этого преступления. Его 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

последствия. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства. 

 

семинар 
Государственная власть как важнейший объект 

уголовно-правовой охраны. Место преступлений 

против государственной власти в системе 

Особенной части УК РФ. Их виды и основные 

признаки. 

Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства (государственные 

преступления). Их виды. Характеристика родового 

и непосредственного объектов, особенностей 

субъективной стороны, других составообразующпх 

элементов. 

Государственная измена и ее формы. Условие 

освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену, предусмотренное 

законом. 

Шпионаж, его виды. Характеристика предмета 

этого преступления. Иные преступления, 

посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие сохранность государственной 

тайны. 

Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (террористический акт). 

Цели и мотивы этого преступления. Его 

объективная сторона. Разграничение со смежными 

составами. 

Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя РФ. Характеристика 

составов этих преступлений. 

Диверсия. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Разграничение со смежными 

составами. Отличие от терроризма. 

Возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды. Объективная сторона этого 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

Организация экстремистского сообщества. 

Ответственность за организацию деятельности 

экстремистской организации 

4 -/2 

Преступления 

против 

государственной 

власти,  

интересов 

государственной 

службы  

и службы в 

органах местного 

самоуправления. 
 

семинар 
Понятие и признаки должностных преступлений. 

Их виды. Понятие должностного лица как 

специального субъекта преступлений. Должностное 

преступление и должностной проступок.  

Злоупотребление должностными полномочиями. 

Понятие злоупотребления. Мотивы этого 

преступления. Его последствия. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от 

хищений и других преступлений, совершаемых 

путем использования должностных полномочий. 

Превышение должностных полномочий. 

Объективная и субъективная сторона этого 

преступления. 

Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или счетной палате 

РФ. Условия ответственности за это преступление. 

Квалифицирующие признаки. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Понятие и признаки этого преступления. 

Особенности субъекта. 

Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Понятие этого преступления, его 

признаки и условия ответственности за него. 

Взяточничество. Ответственность за получение и за 

дачу взятки. Предмет этого преступления. 

Квалификация преступлений, совершенных 

должностными лицами в интересах взяткодателей 

4 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

или представляемых ими лиц. Вымогательство 

взятки. Другие квалифицирующие признаки. 

Условие освобождения от уголовной 

ответственности за дачу взятки. 

Служебный подлог. Официальные документы как 

предмет этого преступления Его субъект. Виды 

подлога. Ответственность за преступления, 

совершаемые с использованием подложных 

документов. 

Халатность. Понятие и признаки этого 

преступления. Его последствия. 

Преступления 

против 

правосудия. 
 

семинар 
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

Преступления против правосудия, их признаки и 

виды. Роль уголовного права в утверждении 

независимости и самостоятельности судебной 

власти. 

Преступления, посягающие на авторитет 

правосудия и правоохранительных органов, их 

независимость при решении дел. Виды этих 

преступлений. Характеристика их объектов. Иные 

составообразующие признаки. 

Преступления, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов и суда. Их 

виды и характеристика. 

Преступлений в сфере уголовной юстиции, 

совершаемые иными лицами. 

Фальсификация доказательств. Виды этого 

преступления. Особенности субъекта. Соотношение 

с должностными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Мотивы и цели этого преступления. 

Заведомо ложный донос. Отличие этого 

преступления от клеветы.  

Лжесвидетельство. Ответственность за совершение 

этого преступления в условиях физического или 

психического принуждения.  

Ответственность за незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. 

Объективная сторона этого преступления. Его 

субъект. 

Ответственность за побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Ответственность за уклонение от отбывания 

лишения свободы. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта. Объективная сторона этого 

преступления. Его субъект. Ответственность за 

укрывательство преступлений. Субъект этого 

преступления. 

4 -/2 

Преступления 

против порядка 

управления. 

семинар 
Понятие и виды преступлений против порядка 

управления. Их общая юридическая 

характеристика. Посягательства на личность 

представителей власти в связи с их управленческой 

деятельностью. Мотивы этих преступлений. 

Посягательства на неприкосновенность 

Государственной границы РФ. Мотивы этих 

преступлений. Незаконное пересечение 

государственной границы и право политического 

убежища. 

Посягательства на порядок обращения 

официальных документов и государственных 

наград. Виды этих преступлений. Характеристика 

их предметов. 

Ответственность за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом и 

Государственным флагом РФ. Мотивы этого 

4 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ 

ОЗФО) 

преступления. Разграничение со смежными 

составами. 

Ответственность за самоуправство. Самоуправство 

и правомерная самозащита гражданских прав. 

 

 

Преступления 

против военной 

службы. 

семинар 
 

Понятие преступлений против военной службы. Их 

общая характеристика. Субъекты воинских 

преступлений. 

Преступления, посягающие на порядок 

подчиненности и уставные взаимоотношения 

между подчиненными. 

Воинские преступления против порядка 

прохождения военной службы. 

Воинские преступления, посягающие на порядок 

несения специальных служб. 

Воинские преступления, посягающие на порядок 

обращения с оружием, боеприпасами, другим 

военным имуществом и порядок эксплуатации 

военной техники. 

- - 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 3. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

- - 

ИТОГО 88 -/16 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

4 4 

ИТОГО 4 4 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Диф.зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Экзамен 4 4 

 ИТОГО 6 6 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Тема Содержание Количество Количество 
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ак. ч. 

(ОФО) 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

1. Тема 1. Понятие, задачи, 

принципы и система 

уголовного права. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы к тесту 

Работа с источниками 
12 16 

2. Тема 2. Уголовный 

закон. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию  

Подбор справочных и информационных материалов к 

докладу 

12 16 

3. Тема 3. Понятие 

преступления, его 

признаки. Категории 

преступлений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
12 14 

4. Тема 4. Уголовная 

ответственность и ее 

основания. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подбор справочных и информационных материалов к 

докладу 

12 16 

5. Тема 5. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подбор справочных и информационных материалов к 

докладу 

12 16 

6. Тема 6. Понятие и цели 

наказания.  
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
12 16 

7. Тема 7. Система и виды 

наказания.  
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
12 14 

8. Тема 8. Назначение 

наказания. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

9. Тема 9. Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

10. Тема 10. Освобождение 

от наказания. 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

11. Тема 11. Амнистия, 

помилование. 

Судимость и ее 

правовые последствия. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

12. Тема 12. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних.  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подбор справочных и информационных материалов к 

докладу 

14 16 

13. Тема 13. Иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

14. Тема 14. Основные 

вопросы общей части 

уголовного права 

зарубежных государств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 16 

15. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 

14 16 

  

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

16. Тема 1. Понятие, 

значение и система 

Особенной части 

уголовного права РФ.  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
14 14 

17. Тема 2. Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

14 14 
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18.  Тема 3. Преступления 

против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

14 16 

19. Тема 4. Преступления 

против половой свободы 

и половой 

неприкосновенности 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

20. Тема 5. Преступления 

против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

21. Тема 6. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

22. Тема 7. Преступления 

против собственности. 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 

23. Тема 8. Преступления 

против интересов 

службы в коммерческих 

и иных организациях. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

24. Тема 9. Преступления 

против общественной 

безопасности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 

25. Тема 10. Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 
12 16 

26. Тема 11. Экологические 

преступления. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 

27. Тема 12. Преступления 

против безопасности 

движения 

и эксплуатации 

транспорта. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 
12 16 

28. Тема 13. Преступления в 

сфере компьютерной 

информации. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 

29. Тема 14. Преступления 

против основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

30. Тема 15. Преступления 

против государственной 

власти, интересов 

государственной службы  

и службы в органах 

местного 

самоуправления. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 
12 16 

31. Тема 16. Преступления 

против правосудия. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

32. Тема 17. Преступления 

против порядка 

управления. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

12 16 
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33. Тема 18. Преступления 

против военной службы. 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

34. Тема 19. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию построение сравнительных схем 

по теме 

 

12 16 

35. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 

12 16 

  ИТОГО 410 526 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
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навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 

ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / Казакова В.А., 

Кораблева С.Ю. — Москва : Юстиция, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-4365-2346-0. — URL: 

https://book.ru/book/929863 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

3 
Уголовное право России. Общая часть : учебник / Л. В. Бакулина, А. М. Балафендиев, С. А. Балеев [и др.] ; под 

редакцией Ф. Р. Сундуров, И. А. Тарханов. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — ISBN 978-5-8354-1274-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 
Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть) : учебно-методическое пособие / Н. 

Е. Крылова, А. В. Малешина, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е. Крыловой. — Москва : Статут, 

2019. — 351 c. — ISBN 978-5-907139-26-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88266.html (дата обращения: 15.12.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 
Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х. Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 
Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) : монография / ред., Л. А. Букалерова. — 

Москва : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 15.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.14 Финансовое право относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.14 Финансовое право  для обозначения в 

расписании – Финансовое право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

Знать: 
нормы финансового права, понятийный аппарат в сфере финансов и финансовой деятельности 

Уметь: 
применять нормы финансового права в практической деятельности 

Владеть: 
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знаний в 

различных сферах 

деятельности 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также нормы международного права 

и международные договоры 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знать: 
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области финансового права 

Уметь: 

применять нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения 

Владеть: 
навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
основы финансового права России 

Уметь: 

толковать и правильно применять финансово-правовые нормы 

Владеть: 
навыками анализа различных финансово-правовых явлений, юридических фактов, финансово-

правовых норм и отношений, методикой квалификации правонарушений и разграничения их с 

другими видами правонарушений 

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

порядок дачи юридических заключений и консультаций в  правового характера в финансово-

правовых вопросах 

Уметь: 
оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и консультаций 

правового характера в финансово-правовых вопросах 

Владеть: 
навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера в 

финансовых вопросах 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Общая часть финансового 

права 

6 2  2/тест   4 

Тема 1.1 Финансовая деятельность и 

финансовое право 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Финансовый контроль и виды 

ответственности за 

нарушение финансового 

законодательства 

18 6 2 4   12 

Раздел 2 Особенная часть 

финансового права 

6 2  2/тест   4 

Тема 2.1 Основы бюджетного права 10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Бюджетный процесс 10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Правовой режим 

государственных 

внебюджетных фондов 

10 4 2 2   6 

Тема 2.4 Основы налогового 

законодательства 
18 6 2 4   12 

Тема 2.5 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

10 4 2 2   6 

Тема 2.6 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов 

10 4 2 2   6 

Тема 2.7 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита 

10 4 2 2   6 

Тема 2.8 Правовые основы денежного 

обращения 
10 4 2 2   6 

Тема 2.9 Правовое регулирование 

банковской деятельности 

10 4 2 2   6 

Тема 2.10 Основы валютного 

законодательства 
10 4 2 2   6 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

180 62 24 32 2 4 118 

 

ОЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Общая часть финансового 

права 

 -     10 

(тест) 

Тема 1.1 Финансовая деятельность и 

финансовое право 
 1 1    10 

Тема 1.2 Финансовый контроль и виды 

ответственности за 

нарушение финансового 

законодательства 

 1 1    10 

Раздел 2 Особенная  часть 

финансового права 

 -     10 

(тест) 

Тема 2.1 Основы бюджетного права  1 1    10 

Тема 2.2 Бюджетный процесс  1 1    10 

Тема 2.3 Правовой режим 

государственных 
 1 1    10 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

внебюджетных фондов 

Тема 2.4 Основы налогового 

законодательства 
 1 1    10 

Тема 2.5 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

 1  1   10 

Тема 2.6 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов 

 1  1   10 

Тема 2.7 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита 

 1  1   10 

Тема 2.8 Правовые основы денежного 

обращения 
 1  1   10 

Тема 2.9 Правовое регулирование 

банковской деятельности 

 1  1   10 

Тема 2.10 Основы валютного 

законодательства 
 1  1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

10    2  8 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

12 2    4 10 

 ВСЕГО 180 18 6 6 2 4 162 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть финансового права 

Тема 1.1  
Финансовая 

деятельность и 

финансовое право 

Лекция-презентация 
Понятие и функции финансов. Понятие финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Основные принципы 

финансовой деятельности и их правовое закрепление. Методы и 

формы финансовой деятельности. Финансовая политика государства. 

Финансовая система Российской Федерации. Система и правовое 

положение государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих финансовую деятельность. Основные институты 

финансовой системы зарубежных государств. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных образований как сфера 

финансово-правового регулирования. 

Понятие и предмет финансового права. Особенности финансового 

права как отрасли права. Специфика предмета и метода 

регулирования финансового права. Основные институты финансового 

права. Система и источники финансового права. Финансовое право в 

системе российского права. Система и задачи курса финансового 

права. Общая и особенная части курса финансового права.  

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-

правовой нормы, ее структура. Действие финансово-правовых норм 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие финансовых 

правоотношений, их особенности и виды. Субъекты финансовых 

правоотношений, их классификация. Реализация прав и обязанностей 

субъектов финансовых правоотношений. Способы правовой охраны 

интересов субъектов финансово-правовых отношений 

2 1 

Тема 1.2 
Финансовый 

контроль и виды 

ответственности за 

нарушение 

финансового 

законодательства 

Проблемная лекция 

Понятие и значение государственного и муниципального финансового 

контроля. Понятие финансовой дисциплины. Формы, методы и виды 

государственного и муниципального финансового контроля. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль, и их компетенция. 

Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав. Понятие и 

виды финансовых санкций, порядок их применения. Убеждение и 

принуждение в финансовом праве.  

Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания 

Виды ответственности за нарушение финансового законодательства 

2 1 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 

Тема 2.1  

Основы бюджетного 

права 

Проблемная лекция 

Понятие, сущность бюджета, его правовая форма. Понятие и 

основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система 

Российской Федерации. Характеристика бюджетов различных 

уровней. Бюджетная политика государства. Состав доходов и 

расходов бюджетов. Сбалансированность бюджетов. Понятие 

бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в 

системе финансового права. Источники бюджетного права. 

Бюджетные права государственных образований. Бюджетные права 

муниципальных образований. Бюджетные правоотношения: понятия и 

особенности. Субъекты бюджетных правоотношений. Проблемы 

межбюджетных отношений. Бюджетное регулирование. 

2 1 

Тема 2.2  

Бюджетный процесс 

Проблемная лекция 

Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Бюджетный период. 

Бюджетная классификация. Порядок составления проектов бюджетов. 

Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. 

Порядок рассмотрения проекта бюджета. Порядок утверждения 

бюджетов. Исполнение бюджета. Органы, исполняющие 

государственный и муниципальный бюджеты. Получатели 

бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления 

бюджетных средств. Казначейская система. Порядок составления, 

рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

2 1 

Тема 2.3  

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

Лекция-дискуссия 

Понятие государственного внебюджетного фонда. Система 

государственных внебюджетных фондов. Порядок и источники 

формирования государственных внебюджетных фондов. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

фондов Пенсионный фонд России (ПФР): правовой статус, структура 

управления, порядок формирования. Основные задачи 

функционирования ПФР. 

Фонд социального страхования РФ: правовой статус, структура 

управления, порядок формирования. Основные задачи 

функционирования ФСС. 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования РФ: правовой статус, структура управления, порядок 

формирования. Основные задачи функционирования ФФОМС и 

ТФОМС 

Тема 2.4  

Основы налогового 

законодательства 

Лекция-дискуссия 

Понятие и сущность налогов. Функции налогов. Виды налогов. 

Система налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Порядок установления налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. 

Социальные налоги. Местные налоги и сборы.  

Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. 

Субъекты налоговых правоотношений. Механизм налогообложения. 

Налоговая администрация. Особенности налогообложения 

физических и юридических лиц. Особенности налогообложения в 

свободных экономических зонах свободной торговли. Налоговый 

контроль. Ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

2 1 

Тема 2.5  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

Проблемная лекция 

Понятие и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов. Система государственных и 

муниципальных доходов. Федеральные доходы, доходы субъектов 

Федерации, местные доходы муниципальных образований. Налоговые 

и неналоговые платежи и поступления. Обязательные и добровольные 

платежи и поступления. Централизованные и децентрализованные 

доходы. Формирование доходов бюджетов. Система доходов 

бюджетов. Классификация доходов бюджетов. Задачи 

совершенствования системы государственных доходов. 

2 - 

Тема 2.6  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

Проблемная лекция 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и 

принципы финансирования государственных и муниципальных 

расходов. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

Объекты бюджетного финансирования. Особенности правоотношений 

в области государственных расходов и бюджетного финансирования. 

Государственный заказ. Понятие сметно-бюджетного 

финансирования и его объекты. Смета бюджетного учреждения и ее 

значение. Основные сметные подразделения, их правовое значение. 

Контингенты, нормы и их значение. Порядок составления и 

утверждения смет. Правовое регулирование расходов на капитальные 

вложения. Правовое регулирование расходов на социально-

культурные мероприятия. Расходы на оборону. Правовое 

регулирование расходов на содержание государственного и 

муниципального аппарата. Правовое регулирование внебюджетных 

средств бюджетных учреждений 

2  

Тема 2.7  

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Проблемная лекция 

Понятие и формы государственного и муниципального кредита. 

Особенности правоотношений, возникающих в области 

государственного и муниципального кредита.  

Государственный и муниципальный долг и его формы. Правовое 

регулирование внутренних государственных и муниципальных 

займов. Внешние заимствования. Управление государственным и 

муниципальным долгом. Государственные и муниципальные 

гарантии. Российская Федерация как внешний кредитор. 

2 - 

Тема 2.8  

Правовые основы 

денежного 

обращения 

Лекция-дискуссия 

Понятие денежной системы и ее элементы. Денежные реформы. 

Правовые основы денежной системы РФ. Правовые основы 

обращения наличных денег. Эмиссия наличных денег и порядок ее 

осуществления. Принципы планирования обращения. Баланс 

денежных расходов и доходов населения. Кассовый план. Порядок его 

составления, рассмотрения и утверждения. Правила ведения кассовых 

операций. Принцип единства кассы. Правила хранения денег. 

Правовые основы безналичного денежного обращения. Порядок 

осуществления расчетов через кредитные учреждения. Основные 

формы расчетов. Контроль за соблюдением правил денежного 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

обращения и расчетов. Ответственность за нарушение этих правил. 

Тема 2.9  

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Банковская система РФ. Правовое положение Центрального Банка 

РФ. Компетенция ЦБ РФ. Структура ЦБ РФ. Управление ЦБ РФ. 

Внешний и внутренний контроль деятельности ЦБ РФ. 

Правовое положение кредитных организаций. Виды кредитных 

организаций и их объединений. Лицензирование банковской 

деятельности. Виды банковских лицензий. Порядок получения 

лицензии на проведение банковских операций Банковское 

регулирование и банковский надзор. 

Ответственность за нарушение банковского законодательства 

2 - 

Тема 2.10  

Основы валютного 

законодательства 

Проблемная лекция 

Понятие и структура валютных правоотношений. Понятие валюты и 

валютных ценностей. Основные принципы и задачи валютного 

регулирования. Механизм валютного регулирования. Виды валютных 

операций и их правовой режим. Правила вывоза, ввоза, перевода и 

пересылки из-за границы и за границу иностранной валюты и 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации. Порядок 

открытия валютных счетов в РФ. Порядок обращения иностранной 

валюты в Российской Федерации. Обязательная продажа части 

валютной выручки. Правовые основы международных валютно-

финансовых отношений. Содержание валютного контроля. Органы и 

агенты валютного контроля, их полномочия.  

Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

2 - 

ИТОГО: 24 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть финансового права 

Тема 1.1  
Финансовая 

деятельность и 

финансовое право 

Семинар 1 Организационный 

− Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 

− Финансовая деятельность Российского государства: понятия, 

задачи, функции, методы. 

− Основные направления финансовой и денежно-кредитной 

политики государства в текущем году. 

− Конституционные основы финансовой деятельности 

2 - 

Тема 1.2 
Финансовый 

контроль и виды 

ответственности за 

нарушение 

финансового 

законодательства 

Семинар 2 Финансовый контроль: понятие и виды 

− Понятие государственного и муниципального финансового 

контроля. 

− Полномочия органов представительной власти и органов 

(общей компетенции) исполнительной власти в сфере 

финансового контроля. 

− Органы финансового контроля и их полномочия 

− Порядок организации системы финансового контроля в РФ 

2 - 

Семинар 3 Финансовый контроль: ответственность за нарушение 
финансового законодательства 

− Рассмотреть виды ответственности за нарушение 

финансового законодательства 

− Особенности привлечения к ответственности за нарушение 

финансового законодательства 

− Счетная палата: задачи, функции, полномочия. 

− Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в 

области финансового контроля 

2 - 

Тестирование по итогам освоения 1 раздела дисциплины 2 - 

Раздел 2. Особенная  часть финансового права 

Тема 2.1  

Основы бюджетного 

права 

Семинар 4 Основы бюджетного права 

− Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе 

финансового права. 

− Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 

− Понятие бюджета и бюджетного устройства. Бюджетное 

устройство РФ: понятие, элементы 

2 - 

Тема 2.2  

Бюджетный процесс 
Семинар 5 Бюджетный процесс 

− Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 

− Порядок составления, принятия и исполнения бюджета 

2 - 



10 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

− Полномочия финансовых органов в процессе составления 

бюджета 

− Порядок исполнения и контроля за исполнением бюджета 

− Участники бюджетного процесса и их полномочия 

Тема 2.3  

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Семинар 6 Правовой режим государственных внебюджетных 

фондов 

− Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды 

Система государственных внебюджетных фондов РФ. 

− Порядок и источники формирования государственных 

внебюджетных фондов. 

− Правовой статус и функции ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС 

2 - 

Тема 2.4  

Основы налогового 

законодательства 

Семинар 7  Основы налогового законодательства: особенности 

функционирования налоговой системы РФ 

− Понятие налога, функции налогов.  

− Система налоговых платежей в РФ.  

− Виды налогов и сборов в РФ. 

− Налоговое право РФ: понятие, принципы, источники. 

− Налоговые правоотношения: понятие, виды, состав. 

 

2 - 

Семинар 8 Основы налогового законодательства: 

ответственность за нарушение налогового законодательства 

− Права и обязанности налоговых органов как субъектов 

налоговых правоотношений. 

− Налогоплательщики и налоговые агенты: понятие, виды, 

права и обязанности. 

− Налоговые правонарушения: понятия, виды.  

− Налоговые санкции. Порядок их применения.  

− Ответственность в налогом праве 

2 - 

Тема 2.5  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

Семинар 9 Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 

− Государственные доходы: понятие, виды, система. 

− Юридическая классификация государственных доходов. 

− Доходы федерального государственного бюджета. Правовое 

регулирование доходов государственного бюджета. 

− Региональные и местные доходы 

2 1 

Тема 2.6  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

Семинар 10 Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов 

− Понятие и система государственных расходов. Бюджетное 

финансирование: понятие, принципы, виды (режимы). 

− Сметно-бюджетное финансирование: принципы, объекты, 

порядок. Понятие сметы, ее структура: виды смет, порядок 

их составления и утверждения. 

− Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

− Особенности государственного финансирования 

предпринимательских организаций. 

− Порядок предоставления и использования бюджетных 

средств на возвратной основе. 

− Государственные инвестиции: понятие, порядок 

предоставления 

2 1 

Тема 2.7  

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Семинар 11 Правовые основы государственного и 

муниципального кредита 

− Понятие и значение государственного кредита. Формы 

государственного кредита. 

− Государственный долг РФ (внутренний и внешний): понятие, 

формы, порядок управления. 

− Региональные и местные займы. 

− Заемные доходы (средства) государства: понятие, виды, 

сфера финансово-правового регулирования. 

2 1 

Тема 2.8  

Правовые основы 

денежного 

обращения 

Семинар 12 Правовые основы денежного обращения 

− Понятие денежной системы РФ. Основные элементы 

организации денежного обращения в РФ. 

− Правовые основы и задачи регулирования денежного 

обращения в условиях формирования рынка. 

− Эмиссия рубля, условия и порядок ее осуществления. 

Центральный банк России: функции и полномочия. 

− Правила ведения кассовых операций. 

− Ответственность за нарушение законодательства о денежной 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

системе. Меры по защите денежной системы страны 

Тема 2.9  

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Семинар 13 Правовое регулирование банковской деятельности 

− Банковская система РФ. Виды кредитных организаций.  

− Правовое положение Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). 

− Правовое регулирование банковской деятельности. 

− Порядок регистрации и лицензирования кредитной 

организации. 

− Сберегательное дело в РФ. 

− Кредитные правоотношения и их виды. 

− Правовой режим банковской тайны. 

− Понятие и виды расчетных отношений 

2 1 

Тема 2.10  

Основы валютного 

законодательства 

Семинар 14 Основы валютного законодательства 

− Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые 

основы. 

− Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные 

операции и их виды. 

− Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты 

валютного контроля. 

− Валютные правонарушения, меры ответственности за них и 

порядок их применения. 

− Полномочия Банка России как органа валютного 

регулирования и валютного контроля. 

2 1 

Тестирование по итогам освоения 2 раздела дисциплины 2  

ИТОГО: 28 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО 

Тема 1.1  
Финансовая 

деятельность и 

финансовое право 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 

− Финансовая деятельность Российского государства: понятия, 

задачи, функции, методы. 

− Основные направления финансовой и денежно-кредитной 

политики государства в текущем году. 

− Конституционные основы финансовой деятельности. 

− Какие конституционные полномочия в сфере финансовой 

деятельности относятся к совместной компетенции РФ и ее 

субъектов? 

− Являются ли акты Конституционного суда источниками 

финансового права? 

− Можно ли отнести к источникам финансового права 

международные договоры? 

− С помощью каких методов осуществляется финансовая 

деятельность? 

− Какие специальные органы осуществляют финансовую 

деятельность? 

− В чем выражается специфика метода финансового права? 

− Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области 

финансов. 

− Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения 

(задачи, функции, правовое положение). 

− Минфин РФ, Федеральное казначейство РФ, Федеральная 

налоговая служба РФ, Банк России, государственные 

внебюджетные фонды. 

− Правовые формы финансовой деятельности. 

6 10 

Тема 1.2 
Финансовый 

контроль и виды 

ответственности за 

нарушение 

финансового 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие государственного и муниципального финансового 

контроля. 

− Полномочия органов представительной власти и органов 

(общей компетенции) исполнительной власти в сфере 

финансового контроля. 

− Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в 

области финансового контроля: Минфина РФ; Федерального 

казначейства РФ; Контрольно-ревизионного управления 

Президента РФ; Федеральной налоговой службы РФ. 

Контрольные и надзорные функции Банка России. 

− Виды, формы и методы финансового контроля.  

− Отличие финансового контроля от других видов контроля. 

− Виды санкций за нарушение норм финансового 

законодательства 

6 5 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Счетная палата как орган государственного финансового 

контроля: задачи, функции, полномочия. 

− Казначейство как орган государственного финансового 

контроля: задачи, функции, полномочия. 

− Понятие аудиторского контроля, его место в системе 

финансового контроля. 

− Дайте понятие ревизии, назовите субъектов, 

уполномоченных на ее проведение 

− Перечислите виды ревизий. 

− Порядок привлечения к ответственности за нарушение норм 

6 5 
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финансового законодательства 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 10 

Тема 2.1  

Основы 

бюджетного права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные, 

консолидированные, минимальные, их виды. 

− Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе 

финансового права. 

− Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 

− Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. 

− Структура (элементы) бюджета. Бюджетные доходы, их 

классификация. Понятие закрепленных доходов и доходов 

регулирующих. 

− Бюджетные расходы: понятие. Классификация, особенности 

правового режима текущих расходов и расходов (бюджета) 

развития. 

− Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их 

виды, источники образования, направления расходования. 

− Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, 

принципы построения. 

− Порядок распределения доходов между бюджетами. 

Закрепление доходных источников: понятие, способы. 

− Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). 

Сравнительный анализ дотаций и субвенций. 

− Порядок разграничения расходов между бюджетами. 

6 10 

Тема 2.2  

Бюджетный 

процесс 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 

− Что представляет собой бюджетный период? Какова его 

продолжительность? 

− Каков порядок составления проектов бюджетов? 

− Каковы полномочия финансовых органов в процессе 

составления бюджета? 

− Каков порядок рассмотрения проекта бюджета? 

− Каков порядок утверждения бюджетов? 

− Каков порядок исполнение бюджета?  

− Перечислите органы, исполняющие государственный и 

муниципальный бюджеты. 

− Перечислите получателей бюджетных средств, 

охарактеризуйте их права и обязанности.  

− Каковы формы предоставления бюджетных средств7 

− Каков порядок составления, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении бюджета? 

6 10 

Тема 2.3  

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Раскройте понятие государственного внебюджетного фонда 

− Какова система государственных внебюджетных фондов 

РФ? 

− Укажите порядок и источники формирования 

государственных внебюджетных фондов? 

− Раскройте правовой статус Пенсионного фонда РФ? 

− Перечислите основные функции ПФР 

− Каков правовой статус Фонда социального страхования РФ? 

− Каковы задачи ФСС? 

− Раскройте правовой статус федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

6 10 

Тема 2.4  

Основы налогового 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

6 5 
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Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие налога, функции налогов.  

− Система налоговых платежей в РФ. Виды налогов и сборов. 

− Налоговое право РФ: понятие, принципы, источники. 

− Налоговые правоотношения: понятие, виды, состав. 

− Права и обязанности налоговых органов как субъектов 

налоговых правоотношений. 

− Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

− Налоговые агенты: понятие, права и обязанности. 

− Характеристика правового положения других субъектов 

налоговых правоотношений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Механизм обеспечения исполнения налоговых обязанностей 

и защиты прав сторон налоговых правоотношений. 

− Органы налогового контроля и их полномочия  

− Налоговые правонарушения: понятия, виды. 

− Налоговые санкции. Порядок их применения. 

− Ответственность в налогом праве. 

− Особенности привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства 

6 5 

Тема 2.5  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Государственные доходы: понятие, система. 

− Юридическая классификация государственных доходов. 

− Доходы федерального государственного бюджета. 

− Правовое регулирование доходов государственного 

бюджета. 

− Особенности правового регулирования муниципальных 

доходов 

− Проблема дефицита бюджета 

− Межбюджетные трансферты 

6 10 

Тема 2.6  

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие и система государственных расходов.  

− Бюджетная классификация расходов 

− Бюджетное финансирование: понятие, принципы, виды 

(режимы). 

− Сметно-бюджетное финансирование: принципы, объекты, 

порядок.  

− Понятие сметы, ее структура: виды смет, порядок их 

составления и утверждения. 

− Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

− Особенности государственного финансирования 

предпринимательских организаций. 

− Порядок предоставления и использования бюджетных 

средств на возвратной основе. 

Государственные инвестиции: понятие, порядок 

предоставления. 

6 10 

Тема 2.7  

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие и значение государственного кредита.  

− Формы государственного кредита. 

− Государственный долг РФ (внутренний и внешний): понятие, 

формы, порядок управления. 

− Региональные и местные займы. 

− Заемные доходы (средства) государства: понятие, виды, 

6 10 
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сфера финансово-правового регулирования. 

− Правовое обеспечение государственного (муниципального) 

кредита 
Тема 2.8  

Правовые основы 

денежного 

обращения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Понятие денежной системы РФ.  

− Основные элементы организации денежного обращения 

в РФ. 

− Правовые основы и задачи регулирования денежного 

обращения в условиях формирования рынка. 

− Эмиссия, условия и порядок ее осуществления.  

− Центральный банк России: функции и полномочия. 

− Правила ведения кассовых операций. 

− Ответственность за нарушение законодательства о денежной 

системе.  

− Меры по защите денежной системы страны. 

6 10 

Тема 2.9  

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Банковская система РФ. Виды кредитных организаций.  

− Правовое положение Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). 

− Правовое регулирование банковской деятельности. 

− Понятие и функции кредита. 

− Принципы и методы кредитования. 

− Порядок регистрации и лицензирования кредитной 

организации. 

− Сберегательное дело в РФ. 

− Кредитные правоотношения и их виды. 

− Правовой режим банковской тайны. 

− Понятие и виды расчетных отношений 

6 10 

Тема 2.10  

Основы валютного 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые 

основы. 

− Понятие валюты и валютных ценностей.  

− Валютные операции и их виды. 

− Паспорт сделки. 

− Права и обязанности резидентов и нерезидентов. 

− Валютный контроль: понятие, направления.  

− Органы и агенты валютного контроля. 

− Валютные правонарушения, меры ответственности за них и 

порядок их применения. 

− Полномочия Банка России как органа валютного 

регулирования и валютного контроля 

6 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

4 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

8 10 

 ИТОГО 118 162 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бехер, В.В. Финансовое право. : учебник / Бехер В.В., Кондукторов А.С., Лайченкова Н.Н., Литвинова Ю.М. — 

Москва : Юстиция, 2020. — 343 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3637-8. — URL: https://book.ru/book/933009. 

— Текст : электронный. 
2 Лайченкова, Н.Н. Финансовое право : учебник / Лайченкова Н.Н. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 343 с. — ISBN 

978-5-4365-3183-0. — URL: https://book.ru/book/933775. — Текст : электронный. 

3 Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; под редакцией С. В. 

Запольского. — Москва : Прометей, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94574.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71067.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Финансовое право. : учебное пособие / Данилова О.А., под ред. — Москва : КноРус, 2019. — 275 с. — (бакалавриат). 

— ISBN 978-5-406-07006-2. — URL: https://book.ru/book/932843. — Текст : электронный. 
2. Косаренко, Н.Н. Финансовое право : Курс лекций / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2017. — 248 с. — ISBN 978-

5-4365-2223-4. — URL: https://book.ru/book/927626. — Текст : электронный. 

3. Зачесса, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Тула : Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80639.html (дата обращения: 16.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
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16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Семейное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Семейное право является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование представлений об основных 

понятиях и институтах современного семейного права РФ, месте семейного права в 

системе российского права, особенностях отношений, входящих в предмет семейного 

права, особенностях практического применения норм семейного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.Б.15 Семейное право относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих семейные 

правоотношения; 

−  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

семейных правоотношений; 

− развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

семейных отношений; 

− формировать умения применять на практике нормы семейного права; 

− формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части регулирования 

семейных правоотношений. 

Изучение дисциплины «Семейное право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов семейного законодательства, 

атакжеинститутовсемейногоправа, правовойстатуссубъектов семейных правоотношений, 

особенно несовершеннолетних; приобрести навыки анализа семейно-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо 

для освоения студентами последующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Международное 

частное право», «Право социального обеспечения» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.15 Семейное право для обозначения в 

расписании – Семейное право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 

 



4 

Код и содержание 
формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-3 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать:  

− основания возникновения и прекращения семейных правоотношений; содержание 

семейных правоотношений; 

− возможные способы разрешения конфликтных ситуаций в сфере семейного права 

Уметь: 

− разграничивать административные и судебные способы решения семейно-правовых 

споров; 

− выбирать оптимальный способ разрешения конфликтных ситуаций в сфере семейного 

права; 

Владеть: 

− навыком совершения юридических действий в точном соответствии с законом с 

действующим законодательством; 

− навыком принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

− навыком определения прав и обязанностей родителей и детей, определения 

полномочий государственных органов в вопросах защиты детей; 

− навыком юридической квалификации, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение для взыскания алиментов. 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

− современную нормативно-правовую базу в сфере семейного права с учетом изменений, 

происходящих в законодательстве; 

Уметь: 

− толковать и применять положения нормативных правовых актов, регулирующих 

семейные отношения, к конкретным ситуациям; 

Владеть: 

− навыком реализации норм семейного права;  

− навыками юридической квалификации, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение для устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПК-16 способностью 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать  

− семейные права и обязанности супругов; семейные права и обязанности родителей и 

детей; алиментные обязательства членов семьи; формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей; специфику регулирования семейных правоотношений с 

участием иностранцев 

Уметь 

− составлять и давать правовую оценку документам, связанным с семейными 

отношениями; 

− юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

Владеть  

− навыком предоставления квалифицированных юридических заключений и 

консультаций правового характера по вопросам семейно-правовых отношений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие, принципы и 

источники семейного права в 

законодательстве РФ 

11 4 2 2 - - 7 

Тема 2.  

 

Заключение, прекращение и 

недействительность брака в 

семейном праве РФ 

11 4 2 2 - - 7 

Тема 3.  

 

Личные и имущественные 

правоотношения супругов. 

Правоприменительная 

практика при разрешении 

споров, связанных с разделом 

имущества супругов и бывших 

супругов 

13 6 2 4 - - 7 

Тема 4.  

 

Права и обязанности родителей 

и детей. Меры семейно-

правовой ответственности за 

неисполнение родителями прав 

и обязанностей 

11 4 2 2 - - 7 

Тема 5.  

 

Алиментные обязательства: 

понятие, виды. Проблемы 

правоприменительной 

практики 

13 6 2 4 - - 7 

Тема 6.  

 

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

11 4 2 2 - - 7 

Тема 7.  

 

Правовое регулирование 

семейных правоотношений с 

участием иностранцев 

11 4 2 2 - - 7 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
9 2 - 2/тест - - 7 

         

 
Консультация перед зачетом по 

всему объему дисциплины  
9 2 - - 2 - 7 

 
Промежуточная аттестация – 

ДИФ ЗАЧЕТ 
11 4 - - - 4 7 

 
ВСЕГО 

 

108 34 14 18 2 4 74 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие, принципы и 

источники семейного права в 

законодательстве РФ 

10 1 0,5 0,5 - - 9 

Тема 2.  

 

Заключение, прекращение и 

недействительность брака в 

семейном праве РФ 

10 1 0,5 0,5 - - 
9 
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Тема 3.  

 

Личные и имущественные 

правоотношения супругов. 

Правоприменительная 

практика при разрешении 

споров, связанных с разделом 

имущества супругов и бывших 

супругов 

10,5 1,5 1 0,5 - - 

9 

Тема 4.  

 

Права и обязанности родителей 

и детей. Меры семейно-

правовой ответственности за 

неисполнение родителями прав 

и обязанностей 

10,5 1,5 1 0,5 - - 

9 

Тема 5.  

 

Алиментные обязательства: 

понятие, виды. Проблемы 

правоприменительной 

практики 

10,5 1,5 1 0,5 - - 

9 

Тема 6.  

 

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

10,5 1,5 1 0,5 - - 
9 

Тема 7.  

 

Правовое регулирование 

семейных правоотношений с 

участием иностранцев 

10 1 1 - - - 
9 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
10 1 - 1/тест - - 9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

11 2 -  2 - 9 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4 - 4 - 4 9 

 ВСЕГО 108 16 6 4 2 4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, принципы и 

источники семейного права в 

законодательстве РФ 

Лекция-презентация:  
Понятие семейного права. Предмет и метод семейного 

права. 

Отграничение семейного права от смежных отраслей 

права. Основные начала (принципы) семейного права. 

Семейное право как 

наука. Понятие и предмет науки семейного права. Методы 

исследования семейно-правовых явлений. Взаимосвязь 

науки семейного права с другими правовыми науками. 

Семейное право как учебная дисциплина. 

Цели, задачи и структура семейного права как учебной 

дисциплины. 

Понятие источников семейного права и их классификация. 

Конституция РФ как источник семейного права. 

Семейный кодекс РФ, его значение и место в системе 

источников семейного права. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ: разграничение их компетенции в 

регулировании. 

2 0,5/0,5 

Тема 2. Заключение, 

прекращение и 

недействительность брака в 

семейном праве РФ 

Проблемная лекция:  
Понятие брачного договора. Порядок заключения 

брачного договора. Содержание брачного договора. 

Изменение и расторжение брачного договора по 

соглашению сторон и в судебном порядке. Признание 

брачного договора недействительным. Ограничения 

свободы брачного договора 

2 0,5/0,5 

Тема 3. Личные и 

имущественные 

правоотношения супругов. 

Правоприменительная практика 

при разрешении споров, 

связанных с разделом имущества 

супругов и бывших супругов 

Проблемная лекция:  
Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Понятие законного режима имущества супругов. Режим 

совместной собственности супругов. Собственность 

каждого из супругов. 

Основания и порядок раздела общего имущества 

супругов. 

Основания и порядок обращения взыскания на имущество 

супругов по обязательствам. 

2 1/1 

Тема 4. Права и обязанности 

родителей и детей. Меры 

семейно-правовой 

ответственности за 

неисполнение родителями прав и 

обязанностей 

Проблемная лекция:  

1. Основания возникновения родительских 

правоотношений. 

Установление происхождения ребенка от матери. 

Установление отцовства в органах загса. Презумпция 

отцовства мужа матери ребенка. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге 

записей рождений. Установление отцовства лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка. Установление 

отцовства в судебном порядке: основания, порядок, 

последствия. Установления происхождения детей при 

применении искусственных методов оплодотворения. 

Суррогатное материнство. Основания и порядок записи 

родителей ребенка в книге записей рождении при 

рождении ребенка суррогатной матерью. 

2. Права несовершеннолетних детей. Личные 

неимущественные права детей. Имущественные права 

детей. Права и обязанности родителей. 

Особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями. Споры, связанные с 

воспитанием детей, между родителями: 

понятие и виды. Порядок разрешения спора между 

родителями о месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей. Лишение родительских прав. 

Восстановление в родительских правах: основания, 

порядок и правовые последствия. Ограничение 

родительских прав: основания, порядок и правовые 

последствия. Отмена ограничения родительских прав. 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

2 1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ребенка и его здоровью. Участие органов опеки и 

попечительства и прокурора при рассмотрении судом 

споров, связанных с воспитанием детей.  

Тема 5. Алиментные 

обязательства: понятие, виды. 

Проблемы правоприменительной 

практики 

Проблемная лекция:  
1.Алиментные обязательства по семейному праву. 

Понятие, виды, основания возникновения. Алиментные 

обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних 

детей содержать нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей. 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

2. Соглашение об уплате алиментов: понятие и правовая 

природа.  

Недействительность Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке: на 

основании решения суда и на основании судебного 

приказа. Задолженность по алиментам. Изменение и 

прекращение алиментных обязательств: основания и 

порядок 

2 1/1 

Тема 6. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Проблемная лекция:  
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опека и попечительство над детьми. Органы опеки и 

попечительства: понятие, 

задачи, полномочия. Требования, предъявляемые законом 

к опекунам и попечителям. Порядок установления опеки и 

попечительства. 

Предварительная опека и попечительство. Установление 

опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства. Права и обязанности опекунов 

и попечителей. 

Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 

попечительства. Прекращение опеки и попечительства: 

основания, порядок и правовые последствия. 

2. Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении 

которых допускается усыновление (удочерение). Лица, 

имеющие право быть усыновителями. Условия и порядок 

усыновления. Правовые последствия усыновления. 

Отмена усыновления: основания, порядок и правовые  

последствия. Понятие и порядок образования приемной 

семьи. Договор о приемной семье: понятие, правовая 

природа, субъекты, форма и содержание. Права и 

обязанностей приемных родителей. Права ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью. 

Прекращение договора о приемной семье: основания, 

порядок и правовые последствия. 

2 1/1 

Тема 7. Правовое регулирование 

семейных правоотношений с 

участием иностранцев 

Проблемная лекция:  
1. Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права. Правовое регулирование 

брака и развода с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Применение законодательства 

Российской Федерации при расторжении брака на 

территории Российской Федерации: между гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также расторжение брака 

между иностранными гражданами.  

2. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента Алиментные 

обязательства членов семьи с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование 

2 1/1 



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

усыновления с иностранным элементом.  

ИТОГО 14 6/6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, принципы и 

источники семейного права в 

законодательстве РФ 

Семинар 1. 
Понятие семейного права. Предмет и метод семейного 

права. 

Отграничение семейного права от смежных отраслей 

права. Основные начала (принципы) семейного права. 

Семейное право как 

наука. Понятие и предмет науки семейного права. 

Методы исследования семейно-правовых явлений. 

Взаимосвязь науки семейного права с другими 

правовыми науками. Семейное право как учебная 

дисциплина. 

Цели, задачи и структура семейного права как учебной 

дисциплины. 

Понятие источников семейного права и их 

классификация. Конституция РФ как источник семейного 

права. Семейный кодекс РФ, его значение и место в 

системе источников семейного права. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ: разграничение их 

компетенции в регулировании. 

2 0,5/0.5 

Тема 2. Заключение, 

прекращение и 

недействительность брака в 

семейном праве РФ 

Семинар 2. 

Понятие брачного договора. Порядок заключения 

брачного договора. Содержание брачного договора. 

Изменение и расторжение брачного договора по 

соглашению сторон и в судебном порядке. Признание 

брачного договора недействительным. Ограничения 

свободы брачного договора. 

Деловая игра «Бракоразводный процесс» 

2 0,5/0.5 

Тема 3. Личные и 

имущественные 

правоотношения супругов. 

Правоприменительная практика 

при разрешении споров, 

связанных с разделом имущества 

супругов и бывших супругов 

Семинар 3. 

Понятие и правовая природа брачного договора. 

Составление брачного договора. Порядок изменения, 

расторжения и недействительность брачного договора. 

Какие проблемы супруги должны решать совместно, 

исходя из принципа равенства? 

Предусматривает ли закон способ принудить супругов 

решать вопросы семейной жизни совместно? 

Каков механизм реализации личных неимущественных 

прав супругов? 

Применение на практике нормативно-правовых актов 

при разрешении практических ситуаций (решение задач 

по разделу «Права и обязанности супругов»). 

4 0,5/0.5 

Тема 4. Права и обязанности 

родителей и детей. Меры 

семейно-правовой 

ответственности за 

неисполнение родителями прав и 

обязанностей 

Семинар 4. 
Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей. 

Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей. 

Осуществление родительских прав (в том числе 

родителем, проживающим отдельно от ребенка). 

Защита родительских прав. 

Составить проект соглашения между генетическими 

родителями и суррогатной матерью. Составить проект 

соглашения между родителями 

ребенка и бабушкой ребенка, проживающей за границей, 

о порядке общения ее с ребенком. 

7. Применение на практике нормативно-правовых актов 

при решении практических ситуаций по разделу «Права 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

и обязанности родителей детей».  

Тема 5. Алиментные 

обязательства: понятие, виды. 

Проблемы правоприменительной 

практики 

Семинар 5. 
Алиментные обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства родителей в отношении 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в 

отношении родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

в отношении друг друга. 

Применение на практике нормативно-правовых актов 

при решении практических ситуаций по разделу 

«Алиментные обязательства».  

Составление соглашения об уплате алиментов.  

4 0,5/0.5 

Тема 6. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Семинар 6. 

Выявление и устройство детей оставшихся без попечения 

родителей. 

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и 

порядок усыновления. 

Правовые последствия усыновления ребенка. 

Отмена усыновления: основания, порядок, правовые 

последствия. 

 Формы устройства (воспитания) детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, созданные в 

Забайкальском крае. 

2 0,5/0.5 

Тема 7. Правовое регулирование 

семейных правоотношений с 

участием иностранцев 

Семинар 7. 
Применение на практике нормативно-правовых 

актов при разрешении практических ситуаций 

иностранным элементом. 

 

2 -/- 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 18 4/4 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 



11 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, принципы и 

источники семейного права в 

законодательстве РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

7 9 

Тема 2. Заключение, 

прекращение и 

недействительность брака в 

семейном праве РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

7 

9 

Тема 3. Личные и 

имущественные 

правоотношения супругов. 

Правоприменительная 

практика при разрешении 

споров, связанных с разделом 

имущества супругов и бывших 

супругов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  7 

9 

Тема 4. Права и обязанности 

родителей и детей. Меры 

семейно-правовой 

ответственности за 

неисполнение родителями прав 

и обязанностей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

7 

9 

Тема 5. Алиментные 

обязательства: понятие, виды. 

Проблемы 

правоприменительной 

практики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

7 

9 

Тема 6. Формы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

7 

9 

Тема 7. Правовое 

регулирование семейных 

правоотношений с 

участием иностранцев 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

7 

9 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

выполнение КУЗ по темам 1-7. 

Подготовка к тестированию 

7 

9 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

7 9 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 
7 9 

ИТОГО 74 
96 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Александров, И.Ф. Семейное право. и практикум : учебник / Александров И.Ф. — Москва : Юстиция, 

2019. — 383 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3107-6. — URL: https://book.ru/book/931431 (дата 

обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А. Рузакова ; под 

редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — М. : Статут, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Семейное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. 

Ф. Беспалов, О. Ю. Ильина, А. Ю. Беспалов [и др.] ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. 

Ю. Ильиной. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02618-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81557.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Матвеева, Н.А. Семейное право России и зарубежных стран. : учебное пособие / Матвеева Н.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06921-9. — URL: 

https://book.ru/book/932211 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 

c. — ISBN 978-5-4486-0656-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81494.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В. В. Пучкова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4486-0181-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71587.html (дата 

обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

4 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

 
Сайт Федеральная нотариальная палата. https://notariat.ru 

5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Административное право является 

неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является изучение основных понятий,  принципов, 

категорий и положений науки административного права, современного состояния 

административного законодательства; ознакомление с системой государственного 

управления, формами и методами реализации исполнительной власти; способами 

обеспечения законности и дисциплины в управлении; с институтом административной 

ответственности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.16 Административное право право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников административного права; основных черт и принципов отношений, регулируемых 

административным правом; административно-правовой статус субъектов административного 

права; механизма защиты прав личности, основы государственной службы, административно-

правовые формы и методы государственного управления; умения самостоятельно 

анализировать источники административного права и использовать конкретные 

административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в ходе своей 

профессиональной деятельности; квалифицировать составы административных 

правонарушений, определять правомерность принятых по ним мер; осуществлять 

процессуальные действия по делам об административных правонарушениях. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.16 Административное право для 

обозначения в расписании – Административное право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-2 способностью 

работать на благо общества и 

государства 

Знать:  

− институты, принципы и нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

− основные права и обязанности государственного служащего в сфере профессиональной 

деятельности 
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Уметь: 

− формулировать правовую позицию по спору административно-правовых отношений в 

интересах соответствующей стороны и обосновывать ее  

Владеть: 

− навыками выбора форм и методов для осуществления обязанностей в сфере 

профессиональной деятельности на благо общества и государства 

ПК-3 способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знать: 

− содержание, формы и способы реализации административного законодательства, 

способы защиты прав субъектов административных правоотношений 

Уметь: 

− использовать юридическую терминологию; 

− применять нормы права, регулирующие субъектов административно-правовых 

отношений 

Владеть: 

− навыками анализа административно-правовых норм и административно-правовых 

отношений; 

− навыками определения необходимых мер защиты прав субъектов административных 

правоотношений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Государственное управление и 

исполнительная власть. 

Административное право как 

отрасль российского права 

16 4 2 2 

 

- - 12 

Тема 2.  

 

Административно-правовые 

нормы и административно-

правовые отношения  

16 4 2 2 - - 12 

Тема 3.  

 

Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 4.  

 

Органы исполнительной власти 

как субъекты 

административного права 

18 6 2 4 - - 12 

Тема 5.  

 

Государственные и 

муниципальные служащие 

18 6 2 4  

 

- - 12 

Тема 6.  

 

Формы и методы 

государственного управления. 

Законность в сфере 

государственного управления. 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 7.  

 

Административно-правовые 

акты. Государственное 

принуждение. 

Противодействие коррупции 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 8. 

 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

16 6 2 2 - - 10 

Тема 9.  

 

Административный процесс. 

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

14 4 2 2 - - 10 

Тема 10.  

 

Административно-правовое 

регулирование в сферах и 

отраслях управления 

16 6 2 2 - - 10 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
6 4 - 4/тест 

- - 
2 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

9 4 - - - 4 5 

 
ВСЕГО 

180 54 20 28 2 4 126 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Государственное управление и 

исполнительная власть. 
12.25 0.25 0.25 - 

- - 
12 
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Административное право как 

отрасль российского права 

Тема 2.  

 

Административно-правовые 

нормы и административно-

правовые отношения  

13.25 1.25 0.25 1 

- - 

12 

Тема 3.  

 

Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

13.25 1.5 0.5 1 

- - 

12 

Тема 4.  

 

Органы исполнительной власти 

как субъекты 

административного права 

14 2 1 1 

- - 

12 

Тема 5.  

 

Государственные и 

муниципальные служащие 
14 2 1 1 

- - 
12 

Тема 6.  

 

Формы и методы 

государственного управления. 

Законность в сфере 

государственного управления. 

14 2 1 1 

- - 

12 

Тема 7.  

 

Административно-правовые 

акты. Государственное 

принуждение. 

Противодействие коррупции 

13 1 0.5 0.5 

- - 

12 

Тема 8. 

 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

13 1 0.5 0.5 

- - 

12 

Тема 9.  

 

Административный процесс. 

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

13 1 0.5 0.5 

- - 

12 

Тема 10.  

 

Административно-правовое 

регулирование в сферах и 

отраслях управления 

13 1 0.5 0.5 

- - 

12 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
15 1 - 1/тест - - 14 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

14 2 - - 2 - 
12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

18 4 - - - 4 
14 

 ВСЕГО 180 20 6 8 2 4 160 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Государственное 

управление и исполнительная 

власть. Административное право 

как отрасль российского права 

Лекция-презентация:  
Общее понятие управления, его функциональное 

назначение. Основные черты, характеризующие общее 

понятие управления. Управление как социальное явление. 

Признаки и элементы системы социального управления. 

Государственное управление. Место и роль 

государственного управления в механизме разделения 

труда, его характеристика и признаки. Иные 

специфические признаки государственного управления. 

Исполнительная власть: механизм, соотношение с 

государственным управлением. Исполнительная власть 

как относительно самостоятельная ветвь единой 

государственной власти Российской Федерации. 

Государственное управление и государственное 

регулирование. 

Место Административного права в системе юридических 

наук. Предмет, принципы, функции, методы и система 

Административного права. 

2 

0.25/0/25 

Тема 2. Административно-

правовые нормы и 

административно-правовые 

отношения  

Проблемная лекция:  
Понятие и виды административно-правовых норм, их 

особенности. Субъекты административных 

правоотношений, их правовой статус. Характерные черты 

и особенности административных правоотношений. 

2 

0.25/0.25 

Тема 3. Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

Проблемная лекция:  
Административно-правовой статус граждан и 

юридических лиц Российской Федерации как субъектов 

административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность граждан и 

юридических лиц. 

Конституционные основы административно-правового 

положения граждан и юридических лиц Российской 

Федерации. Основные права и обязанности граждан и 

юридических лиц в сфере государственного управления. 

Административно-правовое регулирование реализации 

прав и обязанностей граждан и юридических лиц. 

2 

0.5/0.5 

Тема 4. Органы исполнительной 

власти как субъекты 

административного права 

Проблемная лекция:  
Понятие, признаки и правовой статус органов 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

как ветвь государственной власти и как органы 

государственного управления. 

Виды органов исполнительной государственной власти, их 

классификация в зависимости от государственного 

устройства, организационных форм, характера 

компетенции, порядка решения подведомственных 

вопросов. Принципы построения системы органов 

исполнительной государственной власти. 

Президент Российской Федерации - глава государства, 

субъект административного права. Конституционно-

правовой статус Президента Российской Федерации и его 

полномочия в сфере исполнительной власти. 

Основные направления административной реформы в 

Российской Федерации. Система и структура федеральных 

органов исполнительной власти. Основные звенья 

системы федеральных органов исполнительной власти как 

субъектов административного права. 

Правительство РФ – высший исполнительный орган 

государственной власти РФ Порядок образования, состав 

и компетенция Правительства РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, их 

организационно-правовые формы и компетенция. 

Территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

2 

1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Федерации. Правовой статус этих органов, их 

полномочия. Административно-правовой статус высшего 

должностного лица субъекта РФ. 

Тема 5. Государственные и 

муниципальные служащие 

Проблемная лекция:  
Правовые основы государственной службы в РФ. 

Понятие, система и принципы государственной службы. 

Понятие и виды государственных служащих. Федеральная 

государственная служба и государственная служба 

субъектов РФ.  Государственная гражданская, военная и 

правоохранительная службы. 

Понятие государственной должности РФ и 

государственной должности субъектов РФ. Понятие 

государственной гражданской службы РФ. Принципы 

государственной гражданской службы. 

Должности гражданской службы. Категории и группы 

должностей гражданской службы. Классные чины 

гражданской службы. 

Административно-правовой статус государственных 

гражданских служащих: права и обязанности, ограничения 

и запреты. Требования к служебному поведению 

гражданского служащего. 

Общий порядок прохождения государственной 

гражданской службы. Возникновение государственно-

служебных отношений. Понятие, содержание и формы 

служебного контракта. Испытание, конкурс, аттестация и 

квалификационный экзамен государственных 

гражданских служащих. Понятие и содержание 

должностного регламента. 

Основания и порядок прекращения государственно-

служебных отношений. Урегулирование конфликта 

интересов на гражданской службе. 

Государственные гарантии на гражданской службе. 

Система поощрений и награждений на гражданской 

службе. 

Служебная дисциплина на гражданской службе. Виды 

ответственности госслужащих. Роль дисциплинарной, 

материальной, административной и уголовной 

ответственности государственных служащих в укреплении 

служебной дисциплины. 

Государственный надзор и контроль за соблюдение 

законодательства о государственной гражданской службе 

РФ. 

Организационное обеспечение гражданской службы. 

Программы развития гражданской службы. 

2 

1/1 

Тема 6. Формы и методы 

государственного управления. 

Законность в сфере 

государственного управления. 

Проблемная лекция:  
Понятие и сущность форм государственного управления. 

Правовые и неправовые формы управленческой 

деятельности. 

Формы выражения организационных и материально-

технических действий по управлению. 

Правовые формы управленческой деятельности. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды. 

Правовые акты управления: понятие, признаки, 

юридическое значение. Отличие актов государственного 

управления от других правовых актов, документов и актов 

общественных организаций. Классификация актов 

государственного управления. 

Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления. Порядок вступления в силу актов 

государственного управления. Изменение, 

приостановление и прекращение действия актов 

государственного управления. 

Административно-правовой договор и его использование 

в государственно-управленческой деятельности. 

Различие методов управляющего воздействия, 

организации работы аппарата управления, совершения 

отдельных управленческих действий. 

2 

1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7. Административно-

правовые акты. Государственное 

принуждение. Противодействие 

коррупции 

Проблемная лекция:  
Понятие административно-правовых форм. Их значение. 

Виды административно-правовых форм.  

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие и юридическое значение правовых актов 

управления. 

Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам 

управления. 

Действие правовых актов управления. Их законная сила. 

Отмена, приостановление правовых актов управления. 

Понятие административно-правовых методов. Их 

назначение. 

Соотношение административно-правовых методов и 

метода административного права. 

Виды административно-правовых методов. Критерии 

классификации. Методы управляющего воздействия и 

методы организации работы аппарата управления. 

Сущность административного убеждения и принуждения. 

Понятие и правовая природа административного 

принуждения. 

Основания административного принуждения. 

Меры административного принуждения, их виды. 

Правовые основы противодействия коррупции. 

2 

0.5/0.5 

Тема 8. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Проблемная лекция:  
Понятие и виды мер административного принуждения. 

Понятие и основные черты административной 

ответственности. 

Законодательные основы административной 

ответственности. Законодательство РФ и субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

Понятие, признаки и состав административного 

правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

Отграничение административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка. Виды 

административных правонарушений и основания их 

классификации. 

Обстоятельства, исключающие административную 

ответственность. Возможность освобождения от 

административной ответственности. Ограничение 

административной ответственности. 

Административные наказания: понятие, сущность, виды. 

Основные и дополнительные административные 

наказания. Цели и основания применения 

административных наказаний. 

Правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за административные правонарушения. 

Давность привлечения к административной 

ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

2 

0.5/0.5 

Тема 9. Административный 

процесс. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Проблемная лекция:  
Понятие и основные черты административного процесса, 

его соотношение с другими видами процесса 

(гражданским, уголовным). Правовое регулирование и 

принципы административного процесса. 

Субъекты административного процесса. Процессуальные 

гарантии прав граждан в административном процессе. 

Сущность и виды административно-процедурных 

производств. 

Понятие административной юрисдикции, ее основные 

черты и принципы. Субъекты административной 

юрисдикции. Виды административно-юрисдикционного 

производства. Правовые основы регулирования 

юрисдикционной административной деятельности. 

Административная юстиция: практика зарубежных 

государств и формирование в России. 

2 

0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 10. Административно-

правовое регулирование в 

сферах и отраслях управления 

Проблемная лекция:  
Понятие законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении (контроль, 

проверка исполнения, общий и административный 

надзор). Основания разграничения контрольной и 

надзорной деятельности. 

Государственный контроль и его виды. Президентский 

контроль. Контроль органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Административный надзор как разновидность 

государственного контроля. Субъекты административного 

надзора. Надзорные полномочия органов исполнительной 

власти. 

Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Его 

отличие от административного надзора. Объекты надзора 

прокуратуры. Формы реагирования прокурора на 

нарушения законности. 

Общественный контроль в РФ. 

2 

0.5/0.5 

ИТОГО 20 6/6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Государственное 

управление и исполнительная 

власть. Административное право 

как отрасль российского права 

Семинар 1. 
Общее понятие управления. Социальное управление и 

его виды. Государственное управление. Исполнительная 

власть в системе разделения властей, ее основные 

признаки, функции. Соотношение исполнительной 

власти и государственного управления.                    

Административное право: понятие, функции и 

принципы. Общественные отношения, составляющие 

предмет административного права.                                  

Понятие и система субъектов административного права. 

Метод административного права. Предписания, запреты, 

дозволения.  

Соотношение административного права с другими 

отраслями права.  

Система административного права.                                                   

 

2 

 

- 

Тема 2. Административно-

правовые нормы и 

административно-правовые 

отношения  

Понятие и признаки административно-правовых норм.  

Виды административно-правовых норм.  

Административное правотворчество и нормотворчество.  

Действие и реализация административно-правовых норм.  

Источники административного права.                                                                               

Административно-правовые отношения: понятие и 

особенности.  

Виды административно-правовых отношений. 

Горизонтальные и вертикальные отношения. 

Юридические факты в административном праве.   

2 

1/1 

Тема 3. Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

Основы административно-правового статуса гражданина 

РФ (характеристика его элементов).  

Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере 

государственного управления. 

Регистрационный учёт граждан.                                                          

Административно-правовые гарантии прав и свобод 

граждан, их виды.  

Обращения граждан.  

Административно-правовой статус иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

2 

1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Статус лица, получившего политическое убежище. 

Административно-правовой статус иностранных 

юридических лиц в РФ. 

Тема 4. Органы исполнительной 

власти как субъекты 

административного права 

Понятие и признаки органа исполнительной власти.  

Виды органов исполнительной власти.  

Основные принципы их организации и деятельности. 

Полномочия Президента Российской Федерации как 

главы государства в сфере исполнительной власти.   

Правительство Российской Федерации — высший орган 

исполнительной власти: состав, структура, основы 

компетенции. Организация взаимодействия 

Правительства РФ с другими государственными 

органами. 

Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.   

4 

1/1 

Тема 5. Государственные и 

муниципальные служащие 

Государственная служба: понятие, система, виды.  

Принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 

Государственные должности и должность 

государственной службы: особенности, виды, 

соотношение.  

Виды государственных служащих.  

Общие условия прохождения государственной службы. 

Основы административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих.  

Права, обязанности, ограничения, запреты, гарантии, 

поощрения и ответственность государственного 

служащего.                 

Поступление на государственную гражданскую службу, 

её прохождение и прекращение.         

4  

 

1/1 

Тема 6. Формы и методы 

государственного управления. 

Законность в сфере 

государственного управления. 

Понятие и сущность форм государственного управления. 

Правовые и неправовые формы управленческой 

деятельности. 

Формы выражения организационных и материально-

технических действий по управлению. 

Правовые формы управленческой деятельности. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды. 

Правовые акты управления: понятие, признаки, 

юридическое значение. Отличие актов государственного 

управления от других правовых актов, документов и 

актов общественных организаций. Классификация актов 

государственного управления. 

Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления. Порядок вступления в силу актов 

государственного управления. Изменение, 

приостановление и прекращение действия актов 

государственного управления. 

Административно-правовой договор и его использование 

в государственно-управленческой деятельности. 

Различие методов управляющего воздействия, 

организации работы аппарата управления, совершения 

отдельных управленческих действий. 

2 

1/1 

Тема 7. Административно-

правовые акты. Государственное 

принуждение. Противодействие 

коррупции 

Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти (понятие, виды).  

Правовые акты управления. Их юридическое значение.  

Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к ним.  

Административный договор.                                                              

Административно-правовые методы реализации 

исполнительной власти: понятие, назначение, 

особенности. 

Виды методов реализации исполнительной власти.  

Административное принуждение. Сущность и виды мер.  

  

2 

0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 8. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Понятие и признаки административного 

правонарушения. 

Юридический состав административного 

правонарушения. Субъекты административных 

правонарушений.  

Юридические лица как субъекты административных 

правонарушений. Понятие их вины. 

Отграничение административного правонарушения от 

преступления и других видов  проступков.                                                      

Понятие административной ответственности как вида 

юридической ответственности, ее основные особенности.                                                                        

Административная ответственность в системе мер 

административного принуждения.  

Административное наказание. 

2 

0.5/0/5 

Тема 9. Административный 

процесс. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Понятие административного процесса. Принципы 

административного процесса. Административное 

индивидуальное дело. 

Виды административно-процессуальной деятельности.  

Административно-процедурные производства (понятие, 

особенности, виды). 

Административная юрисдикция. Ее сущность и формы. 

Административно-правовой спор. 

Виды административно-юрисдикционных производств. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях (понятие, общая характеристика). 

Участники производства. Доказательства.  

Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.   

2 

0.5/0.5 

Тема 10. Административно-

правовое регулирование в 

сферах и отраслях управления 

Сущность административно-правовой организации 

государственного управления. 

Основные сферы, комплексы и отрасли (области) 

государственно-управленческой деятельности.                                                                                               

Соотношение территориального и регионального 

управления.     

Сущность государственного регулирования и его 

соотношение с государственным управлением.    

2 

0.5/0.5 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 28 8/8 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Государственное 

управление и исполнительная 

власть. Административное 

право как отрасль российского 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 2. Административно-

правовые нормы и 

административно-правовые 

отношения  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 3. Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 4. Органы 

исполнительной власти как 

субъекты административного 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 5. Государственные и 

муниципальные служащие 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 6. Формы и методы 

государственного управления. 

Законность в сфере 

государственного управления. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 7. Административно-

правовые акты. 

Государственное принуждение. 

Противодействие коррупции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

12 

12 

Тема 8.Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару  

10 

12 

Тема 9. Административный 

процесс. Производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

10 

12 

Тема 10. Административно-

правовое регулирование в 

сферах и отраслях управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

работа с терминами, подготовка доклада к семинару 

10 

12 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

выполнение КУЗ по темам 1-10. 

Подготовка к тестированию 

2 

14 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

5 

12 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

5 

14 

ИТОГО 126 160 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Административное право Российской Федерации : учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., 

Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 615 с. — (бакалавриат и специалитет). 

— ISBN 978-5-4365-3842-6. — URL: https://book.ru/book/934143 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : 

электронный. 

2 Борисов, А.М. Административное право Российской Федерации , : учебник / Борисов А.М. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 436 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2338-5. — URL: 

https://book.ru/book/929962 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и 

др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 

ISBN 978-5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Братановский, С.Н. Административное право : практикум / Братановский С.Н. — Москва : Русайнс, 2018. 

— 127 с. — ISBN 978-5-4365-2928-8. — URL: https://book.ru/book/933733 (дата обращения: 26.11.2019). — 

Текст : электронный. 

3 Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

4 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

5 
Сайт Федеральная нотариальная палата. https://notariat.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 Трудовое право является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является обучение студентов навыкам практического 

применения норм трудового права, формирование у обучающихся представления о 

специфике отрасли трудовое право и ее социальной направленности; усвоение 

обучающимися содержания и смысла норм, регулирующих отношения в сфере труда; 

приобретение практических навыков применения основных нормативных актов, 

регулирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.17 Трудовое право относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины «Трудовое право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов трудового права, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, а также формирование комплекса знаний об основных институтах и 

понятиях трудового права, о законодательстве, регулирующем отношения, возникающие 

процессе трудовой деятельности. Формирование навыков применения нормативных актов и 

приобретение знаний, умений и навыков, составляющих основы профессиональной 

квалификации профессионального юриста – специалиста в области трудового права. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.17 Трудовое право для обозначения в 

расписании – Трудовое право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности  

Знать: 

− возможные формы и способы повышения квалификации; 

− способы поиска и анализа информации 

Уметь: 

− ориентироваться в трудовом законодательстве и в иных нормативных актах, 

регулирующих трудовую деятельность; идентифицировать, систематизировать и 

обобщать информацию 

Владеть: 
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− приемами профессионального совершенствования; 

− навыками сбора и обработки информации 

ПК-3 способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

субъектами права 

Знать: 

− основные понятия трудового права; 

− нормативные правовые акты, относящиеся к источникам трудового права 

Уметь: 

− определять и применять правовые нормы в области трудового права 

Владеть: 

− навыками принятия решений и совершения юридических действий,  

− связанных с трудовым правом 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

методы и способы квалификации юридических фактов и обстоятельств, с которыми 

закон связывает возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей в сфере права 

Уметь: 

− юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств;  

− критически воспринимать и оценивать информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

Владеть: 

− навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств при 

решении трудовых споров; 

− навыками представления результатов познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты  

Знать: 

− нормативные правовые акты, их структуру и специфику в сфере трудовых отношений 

Уметь: 

− анализировать нормы действующего законодательства и применять их к конкретным 

обстоятельствам 

Владеть: 

− навыками толкования норм права по нормативным правовым актам в сфере трудовых 

отношений  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие и источники 

трудового права 
14 4 2 2 - - 10 

Тема 2.  

 

Субъекты трудового права. 

Трудовые правоотношения 
14 4 2 2 - - 10 

Тема 3.  

 

Социальное партнерство в 

сфере труда 
14 4 2 2 - - 10 

Тема 4. 
Трудовой договор 14 4 2 2 - - 10 

Тема 5.  

 

Рабочее время и время отдыха 14 4 2 2 - - 10 

Тема 6.  

 

Оплата и нормирование труда 14 4 2 2 - - 10 

Тема 7.  

 

Гарантии и компенсации. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

14 4 2 2 - - 10 

Тема 8.  

 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  
16 6 2 4 - - 10 

Тема 9. 

 

Охрана труда 14 4 2 2 - - 10 

Тема 10.  

 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 
14 4 2 2 - - 10 

Тема 11.  

 

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

16 6 2 4 - - 10 

Тема 12.  

 

Защита трудовых прав. 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения  

16 6 2 4 - - 10 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
14 4 - 4/тест - - 10 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

12 2 - - 2 - 
10 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4 - - - 4 
14 

 ВСЕГО 

 

216 62 24 32 2 4 154 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие и источники 

трудового права 
13.5 0.5 0.5 - - - 13 

Тема 2.  

 

Субъекты трудового права. 

Трудовые правоотношения 
13.5 0.5 0.5 - - - 13 

Тема 3.  

 

Социальное партнерство в 

сфере труда 
14 1 0.5 0.5 - - 13 
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Тема 4. 
Трудовой договор 14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 5.  

 

Рабочее время и время отдыха 14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 6.  

 

Оплата и нормирование труда 14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 7.  

 

Гарантии и компенсации. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 8.  

 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  
14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 9. 

 

Охрана труда 14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 10.  

 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 
14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 11.  

 

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

14 1 0.5 0.5 - - 13 

Тема 12.  

 

Защита трудовых прав. 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения  

14 1 0.5 0.5 - - 13 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
14 1 - 1/тест - - 13 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

15 2 - - 2  

13 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

19 4 - -  4 
15 

 ВСЕГО 

 

216 18 6 6 2 4 198 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 

Лекция-презентация:  
Общественно трудовые отношения, входящие в предмет 

трудового права, их дифференциация. Комплекс способов 

правового регулирования труда, являющийся методом 

трудового права, его особенности. Роль и функции 

трудового права. Понятие системы трудового права, ее 

cтpуктура. Предмет, метод и система науки трудового 

права. Oтграничение трудового права от смежных 

отраслей (гражданского, аграрного, административного, 

права социального обеспечения. Тенденция развития 

трудового права. 

2 0.5/0.5 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения 

Проблемная лекция:  
Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов 

трудового права. Их  специфические особенности, 

классификация. Граждане как субъекты трудового права. 

Работодатели (организации) как субъект трудового права. 

Трудовой коллектив организации как субъект трудового 

права. Администрация организации как субъект трудового 

права. Профсоюзные и иные органы, общественные 

организации как субъект трудового права 

Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативно-

правовое регулирование их деятельности. Общая 

характеристика правового статуса профсоюзов в сфере 

труда. Классификация прав профсоюзов. Гapантии прав 

профсоюзов. Ответственность профсоюзов. Соотношение 

прав профсоюзов, органов общественной 

самодеятельности в организациях (на пpeдприятиях, в 

учреждениях), коллектива работников. 

2 0.5/ 

Тема 3. Социальное партнерство 

в сфере труда 

Проблемная лекция:  
Понятие социального партнерства в сфере труда, его 

основные принципы. 

Система (уровни) социального партнерства в сфере труда. 

Стороны социального партнерства (работники и 

работодатели) и участники социально-партнерских 

отношений. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления как субъекты (стороны) 

отношений по поводу социального партнерства в сфере 

труда. 

Представители сторон социального партнерства. Виды 

представителей работников при ведении коллективных 

переговоров. Оформление представительских полномочий 

сторон социального партнерства. Объединения 

работодателей: цели и порядок создания, правовое 

положение. 

Правовые формы социального партнерства в сфере труда. 

Органы социального партнерства. Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Понятие, стороны, значение коллективного договора. 

Содержание и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективного 

договора. Действие коллективного договора и контроль за 

его выполнением. 

Понятие соглашения по социально-трудовым вопросам. 

Виды соглашений. 

Содержание и структура соглашений по социально-

трудовым вопросам, порядок их разработки и сфера 

действия. Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. Отраслевые и 

региональные соглашения по социально-трудовым 

вопросам. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Соотношение законодательства, соглашений, 

коллективного договора, локальных нормативных актов и 

трудового договора в системе правового регулирования 

труда 

Тема 4. Трудовой договор 

 

Проблемная лекция:  

Свобода труда. Трудовой договор. Понятие и значение. 

Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом (подряд, поручение литературного 

заказа и др.), стороны и содержание трудового договора. 

Юридическая гарантия. при приеме на работу, переводе на 

другую работу. Общая характеристика оснований 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договор по инициативе сторон. Порядок увольнения и 

производство расчета. Выходное пособие. 

2 0.5/0.5 

Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха 

 

Проблемная лекция:  

Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха. 

Основные нopмaтивныe акты, регyлирующие 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха. 

Режим и учeт рабочего времени и порядок его 

установления. Работа сверх установленной 

продолжительности рабочего времени. Дежурства. 

Понятие и виды времени отдыха. Oтпyск: понятие и виды. 

Порядок предоставления oтпyсков. Льготы paботникам, 

обучающимся  без отрыва от производства. 

2 0.5/0.5 

Тема 6. Оплата и нормирование 

труда 

 

Проблемная лекция:  

Понятие заработной платы (оплаты труда) по трудовому 

праву и ее функции. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в Российской Федерации. 

Индексация заработной платы. Тарифная система оплаты 

труда и ее элементы. Системы заработной платы 

(повременная, сдельная и их разновидности). 

Материальное стимулирование: премирование, 

вознаграждение по итогам работы за год, вознаграждение 

за выслугу лет. Оплата труда при отклонении от условий 

работы, предусмотренных тарифами. Порядок и сроки 

выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы, ограничение размера удержаний из 

заработной платы. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы.  

2 0.5/0.5 

Тема 7. Гарантии и компенсации 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Проблемная лекция:  
Понятие и виды гарантийных выплат и доплат. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций.  

Гарантии, связанные с исполнением работником своих 

трудовых функций при направлении в служебные 

командировки, другие служебные поездки. Возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой, со 

служебными поездками (разъездной характер труда, 

работа в полевых условиях, работа экспедиционного 

характера). Их сходство и различие с заработной платой. 

Порядок исчисления среднего заработка при гарантийных 

выплатах. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей (за 

время осуществления работником избирательного права, 

депутатских обязанностей, явки во МСЭК, в комиссию по 

назначению пенсий в качестве свидетелей по трудовому 

стажу и выполнение иных государственных обязанностей; 

работникам, избранным в профсоюзные органы или 

комиссии по трудовым спорам). 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

Гарантии, предоставляемые работодателем за перерывы 

для кормления ребенка; обогрева; при переводе на другую 

нижеоплачиваемую работу; при переводе в связи с 

трудовым увечьем по вине организации; при переводе на 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

более легкую работу беременных женщин и кормящих 

матерей. 

Понятие и виды компенсационных выплат (за не 

выданную одежду и износ инструментов, принадлежащих 

работнику; при призыве на военную службу и 

прохождении военных сборов; при использовании 

личного автотранспорта в служебных целях; за 

вынужденное установление работнику неполного 

рабочего времени и т.п.). Компенсации, предоставляемые 

работнику в связи с переездом на работу в другую 

местность. Их отличие от гарантийных выплат и оплаты 

труда. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора. 

Выходные пособия. Преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников. Гарантии и компенсации работникам 

при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации. Оплата времени 

вынужденного прогула незаконно уволенного при 

восстановлении его на работе. 

Правила компенсации за неиспользованный отпуск. 

Профессиональная подготовка. Ученический договор, его 

форма и содержание. 

Правовые последствия ученичества. Повышение 

квалификации. 

Виды льгот для совмещающих работу с обучением. Круг 

лиц, имеющих право на льготы. 

Льготы работникам, поступающим на учебу в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

Льготы для работников, обучающихся в высших и 

средних заочных и вечерних учебных заведениях.  

Тема 8. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  

 

Проблемная лекция:  
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения 

дисциплины труда. 

Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка. Права и обязанности работников. 

Поощрения за успехи в работе. Основания, виды и 

порядок их применения. Система материальных и 

моральных стимулов к труду. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. 

Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины.  

2 0.5/0.5 

Тема 9.Охрана труда 

 

Проблемная лекция:  
Понятие охраны труда. Содержание института охраны 

труда по трудовому праву России. 

Законодательство, нормы и правила по охране труда и 

производственной санитарии. Системастандартов 

безопасности труда и их роль в обеспечении охраны труда 

работников и трудовых коллективов. 

Правовое положение работников и работодателей в 

области охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны 

труда: планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда, медицинские освидетельствования и 

периодические осмотры работников, инструктаж и 

обучение работников правилами по технике безопасности 

и производственной санитарии, обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Средства, обеспечивающие компенсацию и 

нейтрализацию вредного воздействия производственных 

факторов (сокращение рабочего времени, предоставления 

дополнительных отпусков, перерывов в работе, 

дополнительного питания, молока и т.д.) 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с 

производством. 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 10. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

Проблемная лекция:  

Условия наступления материальной ответственности 

стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю и ее отличия от гражданско-

правовой имущественной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работников. 

Виды материальной ответственности работников. 

Ограниченная материальная ответственность и ее 

пределы. Полная индивидуальная и коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Материальная 

ответственность, наступающая на основании договоров 

(договора о полной материальной ответственности, 

трудового договора). 

Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

Возмещение ущерба работником в случаях, когда его 

фактический размер превышает номинальный. Порядок 

взыскания с работника причиненного ущерба . 

Материальная ответственность работодателя в трудовых 

правоотношениях. Условия ответственности и ее размеры. 

Возмещение работнику морального вреда, причиненного 

незаконными действиями работодателя. 

2 0.5/0.5 

Тема 11. Особенности 

регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Проблемная лекция:  
Понятие охраны труда.  

Содержание института охраны труда по трудовому праву.  

Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, 

отраслевые), инструкции по охране труда (типовые, 

отраслевые, локальные).  

Право работника на охрану труда и его гарантии.  

Управление охраной труда, планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда.  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности: 

понятие, виды, процедура и основания проведения.  

Аттестация рабочего места по условиям труда и правовые 

последствия ее проведения.  

Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве.  

Особенности охраны труда отдельных категорий 

работников.  

Ответственность работодателя за нарушение требований 

охраны труда. 

2 0.5/0.5 

Тема 12. Защита трудовых прав. 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения  

Проблемная лекция:  
Способы и меры защиты трудовых прав работников. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. 

Защита трудовых прав профсоюзами. Надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде. Органы 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Федеральная инспекция труда. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства. 

Понятие и виды трудовых споров. Понятие 

индивидуального трудового спора. Понятие 

коллективного трудового спора. 

Классификация индивидуальных трудовых споров. 

Причины возникновения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность трудовых споров. 

Разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. 

Споры, непосредственно подведомственные суду. Сроки 

подачи заявлений и рассмотрения трудовых дел в суде. 

Представительство профсоюзов в суде по трудовым 

делам. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений. 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Принципы разрешение коллективных трудовых споров 

(конфликтов). Этапы разрешения коллективного 

трудового спора: примирительными комиссиями, 

посредником и трудовым арбитражем. 

Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые 

последствия. 

ИТОГО 24 6/6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 

Семинар 1. 
Общественно трудовые отношения, входящие в предмет 

трудового права, их дифференциация. Комплекс 

способов правового регулирования труда, являющийся 

методом трудового права, его особенности. Роль и 

функции трудового права. Понятие системы трудового 

права, ее cтpуктура. Предмет, метод и система науки 

трудового права. Oтграничение трудового права от 

смежных отраслей (гражданского, аграрного, 

административного, права социального обеспечения. 

Тенденция развития трудового права. 

2 - 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения 

 Семинар 2. 
Понятие субъекта права. Общая характеристика 

субъектов трудового права. Их  специфические 

особенности, классификация. Граждане как субъекты 

трудового права. Работодатели (организации) как 

субъект трудового права. Трудовой коллектив 

организации как субъект трудового права. 

Администрация организации как субъект трудового 

права. Профсоюзные и иные органы, общественные 

организации как субъект трудового права 

Понятие профсоюзов, их задачи и функции. 

Нормативно-правовое регулирование их деятельности. 

Общая характеристика правового статуса профсоюзов в 

сфере труда. Классификация прав профсоюзов. 

Гapантии прав профсоюзов. Ответственность 

профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов, органов 

общественной самодеятельности в организациях (на 

пpeдприятиях, в учреждениях), коллектива работников. 

2 - 

Тема 3. Социальное партнерство 

в сфере труда 

Семинар 3. 
Понятие социального партнерства в сфере труда, его 

основные принципы. 

Система (уровни) социального партнерства в сфере 

труда. 

Стороны социального партнерства (работники и 

работодатели) и участники социально-партнерских 

отношений. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления как субъекты (стороны) 

отношений по поводу социального партнерства в сфере 

труда. 

Представители сторон социального партнерства. Виды 

представителей работников при ведении коллективных 

переговоров. Оформление представительских 

полномочий сторон социального партнерства. 

Объединения работодателей: цели и порядок создания, 

правовое положение. 

Правовые формы социального партнерства в сфере 

труда. 

Органы социального партнерства. Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Понятие, стороны, значение коллективного договора. 

Содержание и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективного 

договора. Действие коллективного договора и контроль 

за его выполнением. 

Понятие соглашения по социально-трудовым вопросам. 

Виды соглашений. 

Содержание и структура соглашений по социально-

трудовым вопросам, порядок их разработки и сфера 

действия. Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. Отраслевые и 

региональные соглашения по социально-трудовым 

вопросам. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Соотношение законодательства, соглашений, 

коллективного договора, локальных нормативных актов 

и трудового договора в системе правового 

регулирования труда 

Тема 4. Трудовой договор 

 

Семинар 4. 

Свобода труда. Трудовой договор. Понятие и значение. 

Его отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с трудом (подряд, поручение 

литературного заказа и др.), стороны и содержание 

трудового договора. Юридическая гарантия. при приеме 

на работу, переводе на другую работу. Общая 

характеристика оснований прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договор по 

инициативе сторон. Порядок увольнения и производство 

расчета. Выходное пособие. 

2 0.5/0.5 

Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха 

 

Семинар 5. 

Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха. 

Основные нopмaтивныe акты, регyлирующие 

продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха. Режим и учeт рабочего времени и порядок его 

установления. Работа сверх установленной 

продолжительности рабочего времени. Дежурства. 

Понятие и виды времени отдыха. Oтпyск: понятие и 

виды. Порядок предоставления oтпyсков. Льготы 

paботникам, обучающимся  без отрыва от производства. 

2 0.5/0.5 

Тема 6. Оплата и нормирование 

труда 

 

Семинар 6. 

Понятие заработной платы (оплаты труда) по трудовому 

праву и ее функции. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в Российской Федерации. 

Индексация заработной платы. Тарифная система 

оплаты труда и ее элементы. Системы заработной платы 

(повременная, сдельная и их разновидности). 

Материальное стимулирование: премирование, 

вознаграждение по итогам работы за год, 

вознаграждение за выслугу лет. Оплата труда при 

отклонении от условий работы, предусмотренных 

тарифами. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы, 

ограничение размера удержаний из заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы.  

2 0.5/0.5 

Тема 7. Гарантии и 

компенсации 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Семинар 7. 
Понятие и виды гарантийных выплат и доплат. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций.  

Гарантии, связанные с исполнением работником своих 

трудовых функций при направлении в служебные 

командировки, другие служебные поездки. Возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой, со 

служебными поездками (разъездной характер труда, 

2 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

работа в полевых условиях, работа экспедиционного 

характера). Их сходство и различие с заработной платой. 

Порядок исчисления среднего заработка при 

гарантийных 

выплатах. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении 

ими государственных или общественных обязанностей 

(за время осуществления работником избирательного 

права, 

депутатских обязанностей, явки во МСЭК, в комиссию 

по назначению пенсий в качестве свидетелей по 

трудовому стажу и выполнение иных государственных 

обязанностей; 

работникам, избранным в профсоюзные органы или 

комиссии по трудовым спорам). 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

Гарантии, предоставляемые работодателем за перерывы 

для кормления ребенка; обогрева; при переводе на 

другую нижеоплачиваемую работу; при переводе в 

связи с 

трудовым увечьем по вине организации; при переводе 

на более легкую работу беременных женщин и 

кормящих матерей. 

Понятие и виды компенсационных выплат (за не 

выданную одежду и износ инструментов, 

принадлежащих работнику; при призыве на военную 

службу и прохождении военных сборов; при 

использовании личного автотранспорта в служебных 

целях; за вынужденное установление работнику 

неполного рабочего времени и т.п.). Компенсации, 

предоставляемые работнику в связи с переездом на 

работу в другую местность. Их отличие от гарантийных 

выплат и оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора. 

Выходные пособия. Преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников. Гарантии и компенсации работникам 

при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации. Оплата времени 

вынужденного прогула незаконно уволенного при 

восстановлении его на работе. 

Правила компенсации за неиспользованный отпуск. 

Профессиональная подготовка. Ученический договор, 

его форма и содержание. 

Правовые последствия ученичества. Повышение 

квалификации. 

Виды льгот для совмещающих работу с обучением. Круг 

лиц, имеющих право на льготы. 

Льготы работникам, поступающим на учебу в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

Льготы для работников, обучающихся в высших и 

средних заочных и вечерних учебных заведениях.  

Тема 8. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  

 

Семинар 8. 
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения 

дисциплины труда. 

Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка. Права и обязанности работников. 

Поощрения за успехи в работе. Основания, виды и 

порядок их применения. Система материальных и 

моральных стимулов к труду. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. 

Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины.  

4 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 9.Охрана труда 

 

Семинар 9. 
Понятие охраны труда. Содержание института охраны 

труда по трудовому праву России. 

Законодательство, нормы и правила по охране труда и 

производственной санитарии. Система стандартов 

безопасности труда и их роль в обеспечении охраны 

труда работников и трудовых коллективов. 

Правовое положение работников и работодателей в 

области охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны 

труда: планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда, медицинские освидетельствования и 

периодические осмотры работников, инструктаж и 

обучение работников правилами по технике 

безопасности и производственной санитарии, 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

Средства, обеспечивающие компенсацию и 

нейтрализацию вредного воздействия производственных 

факторов (сокращение рабочего времени, 

предоставления дополнительных отпусков, перерывов в 

работе, дополнительного питания, молока и т.д.) 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с 

производством. 

Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2 0.5/0.5 

Тема 10. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

Семинар 10. 
Условия наступления материальной ответственности 

стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю и ее отличия от 

гражданско-правовой имущественной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работников. 

Виды материальной ответственности работников. 

Ограниченная материальная ответственность и ее 

пределы. Полная индивидуальная и коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. 

Материальная ответственность, наступающая на 

основании договоров (договора о полной материальной 

ответственности, 

трудового договора). 

Определение размера ущерба и порядок его 

возмещения. Возмещение ущерба работником в случаях, 

когда его фактический размер превышает номинальный. 

Порядок взыскания с работника причиненного ущерба . 

Материальная ответственность работодателя в трудовых 

правоотношениях. Условия ответственности и ее 

размеры. 

Возмещение работнику морального вреда, 

причиненного незаконными действиями работодателя. 

2 0.5/0.5 

Тема 11. Особенности 

регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Семинар 11. 

Понятие охраны труда.  

Содержание института охраны труда по трудовому 

праву.  

Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, 

отраслевые), инструкции по охране труда (типовые, 

отраслевые, локальные).  

Право работника на охрану труда и его гарантии.  

Управление охраной труда, планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда.  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности: 

понятие, виды, процедура и основания проведения.  

Аттестация рабочего места по условиям труда и 

правовые последствия ее проведения.  

Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве.  

4 0.5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Особенности охраны труда отдельных категорий 

работников.  

Ответственность работодателя за нарушение требований 

охраны труда. 

Тема 12. Защита трудовых прав. 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения  

Семинар 12. 
Способы и меры защиты трудовых прав работников. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. 

Защита трудовых прав профсоюзами. Надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде. Органы 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Федеральная инспекция 

труда. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства. 

Понятие и виды трудовых споров. Понятие 

индивидуального трудового спора. Понятие 

коллективного трудового спора. 

Классификация индивидуальных трудовых споров. 

Причины возникновения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность трудовых споров. 

Разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. 

Споры, непосредственно подведомственные суду. Сроки 

подачи заявлений и рассмотрения трудовых дел в суде. 

Представительство профсоюзов в суде по трудовым 

делам. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных 

решений. 

Принципы разрешение коллективных трудовых споров 

(конфликтов). Этапы разрешения коллективного 

трудового спора: примирительными комиссиями, 

посредником и трудовым арбитражем. 

Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые 

последствия. 

4 0.5/0.5 

Обязательная контрольная 

точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 32 6/6 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 4. Трудовой договор 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 6.  

Оплата и 

нормирование труда 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 7. Гарантии и 

компенсации 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 8. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 9.Охрана труда 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 10. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 11. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Тема 12. Защита трудовых 

прав. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

10 13 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 10 13 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

выполнение КУЗ по темам 1-12. 

Подготовка к тестированию 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

10 13 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

14 15 

ИТОГО 154 198 



19 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html (дата обращения: 

26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева ; под редакцией М. О. 

Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59443.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Трудовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» 

/ Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов [и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. 

— 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-01750-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81573.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78046.html (дата обращения: 26.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Бельгисова, К. В. Трудовое право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. Баева. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

2 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

3 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

4 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 
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5 
Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 Экологическое право является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины (модуля) является: приобретение студентами теоретических знаний 

и навыков применения полученных знаний при решении практических ситуаций на материалах 

судебной и практики; изучение  экологического законодательства, изучение материалов 

судебной практики; выявление тенденций развития экологического законодательства и 

получение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

практических правовых ситуаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.18 Экологическое право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− обучение студентов самостоятельно толковать и применять нормы 

экологического законодательства, анализировать и оценивать различные 

ситуации в области охраны окружающей среды и природопользования, оценивать 

закономерности судебной практики. 

 

Изучение дисциплины «Экологическое право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов экологического законодательства, а также институтов 

экологического права, правовой статус субъектов экологических правоотношений; приобрести 

навыки анализа экологических норм и правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами последующих дисциплин: 

«Гражданский процесс», «Международное частное право» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.18 Экологическое право для обозначения 

в расписании – Экологическое право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-2 способностью 

работать на благо общества и 

Знать: 

− – содержание экологических правоотношений и их правовую природу; 



4 

государства − принципы взаимоотношений человека и общества с окружающей средой и её 

отдельными компонентами; 

− систему экологического законодательства в РФ; 

− способы поиска и анализа информации 

Уметь: 

− ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

− давать правовую оценку ситуации; 

− идентифицировать, систематизировать и обобщать информацию 

Владеть: 

− навыками работы на благо общества и государства в соответствии нормами 

экологического законодательства, регулирующими общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в целях сохранения, оздоровления и улучшения 

окружающей природной среды; 

− навыками представления результатов познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности 

ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

субъектами права 

Знать: 

− систему управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

− механизм экологического контроля (надзора) 

Уметь: 

− определять и применять правовые нормы в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Владеть: 

− навыками практического применения норм экологического законодательства при 

выполнении учебных заданий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Экологическое право России: 

предмет, методы, объекты 

регулирования. Нормы 

экологического права и 

экологические правоотношения 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 2.  

 

Государственное управление в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование 

в области охраны окружающей 

среды 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 3.  

 

Право собственности на 

природные ресурсы.  

Нормирование в области 

охраны окружающей среды. 

Право природопользования 

16 4 2 2 - - 12 

Тема 4.  

 

Правовые основы 

экологической экспертизы. 

Экологический надзор, 

контроль и мониторинг 

окружающей среды 

18 6 2 4 - - 12 

Тема 5.  

 

Юридическая ответственность 

за нарушение экологического 

законодательства. Возмещение 

вреда, причиненного 

экологическим 

правонарушением 

14 4 2 2 - - 12 

Тема 6.  

 

Правовая охрана недр, вод, 

атмосферного воздуха. 

Правовая охрана лесов и 

растительного мира. Правовая 

охрана животного мира 

14 4 2 2 - - 12 

Тема 7.  

 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Правовая охрана земель. 

Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

14 4 2 2 - - 12 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
14 2 - 2/тест - - 12 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
16 2 - - - 2 14 

 ВСЕГО 

 
144 34 14 18 - 2 110 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Экологическое право России: 

предмет, методы, объекты 
15 1 - 1   14 
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регулирования. Нормы 

экологического права и 

экологические правоотношения 

Тема 2.  

 

Государственное управление в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование 

в области охраны окружающей 

среды 

16 1 1 -   14 

Тема 3.  

 

Право собственности на 

природные ресурсы.  

Нормирование в области 

охраны окружающей среды. 

Право природопользования 

16 2 1 1   14 

Тема 4.  

 

Правовые основы 

экологической экспертизы. 

Экологический надзор, 

контроль и мониторинг 

окружающей среды 

16 2 1 1   14 

Тема 5.  

 

Юридическая ответственность 

за нарушение экологического 

законодательства. Возмещение 

вреда, причиненного 

экологическим 

правонарушением 

15 1 1 -   14 

Тема 6.  

 

Правовая охрана недр, вод, 

атмосферного воздуха. 

Правовая охрана лесов и 

растительного мира. Правовая 

охрана животного мира 

15 1 1 -   14 

Тема 7.  

 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Правовая охрана земель. 

Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

15 1 1 -   14 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
15 1 - 1/тест - - 14 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
22 2 - - - 2 20 

 ВСЕГО 

 
144 12 6 4 - 2 132 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экологическое право 

России: предмет, методы, 

объекты регулирования. Нормы 

экологического права и 

экологические правоотношения 

Лекция-презентация:  
Предмет экологического права – общественные 

экологические отношения. 

Понятие общественных экологических отношений. 

Экологические отношения в узком смысле слова как 

отношения по охране окружаю¬щей среды. 

Экологические отношения в широком смысле слова как 

отношения по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, использованию природных 

ресурсов. 

Особенности общественных экологических отношений. 

Объекты экологических общественных отношений. 

Понятие и особенности экологических правоотношений. 

Структура экологического права. Классификация 

экологических правоотношений. Виды объектов и 

классификация субъектов экологических 

правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Содержание правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

экологических правоотношений. 

 

2 - 

Тема 2. Государственное 

управление в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Экономическое регулирование в 

области охраны окружающей 

среды 

Проблемная лекция: 
Понятие, функции и методы управления в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. Виды управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Система органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Органы общей компетенции и специально 

уполномоченные государственные органы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Функции специально уполномоченных государственных 

органов исполнительной власти в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие экономико-правового механизма в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования. Разработка федеральных программ в 

области экологического развития Российской Федерации и 

целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации. 

Плата за пользование природными ресурсами. Виды и 

формы платежей за пользование природными ресурсами. 

Порядок определения платы за пользование природными 

ресурсами. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологическое страхование. Значение обязательного 

государственного экологического страхования. 

2 1/1 

Тема 3.  Право собственности на 

природные ресурсы.  

Нормирование в области охраны 

окружающей среды. Право 

природопользования 

Проблемная лекция: 

Право собственности на природные ресурсы: понятие, 

формы субъекты, объекты, содержание. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. Защита права собственности на 

природные ресурсы. Право государственной и частной 

собственности на природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. Принципы 

права природопользования. 

Права и обязанности природопользователей. Содержание 

права природопользования: право владения и пользования 

природными объектами. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права природопользования. 

Право общего и специального природопользования. 

Формы специального природопользования. Особенности 

природопользования в зонах чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия. 

2 1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Правовые основы 

экологической экспертизы. 

Экологический надзор, контроль 

и мониторинг окружающей 

среды 

Проблемная лекция: 
Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Правовое значение выполнения экологических требований 

к размещению, созданию и эксплуатации хозяйственных и 

иных объектов. Экологические требования к размещению, 

проектированию, строительству, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

хозяйственных и иных объектов. 

Понятие и содержание оценки воздействия на 

окружающую среду. Порядок проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза как необходимый элемент 

установления соответствия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям охраны окружающей среды. 

Принципы экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза и ее объекты. 

Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. Юридическая сила Заключения 

государственной 

экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза и ее объекты. 

Порядок проведения общественной экологической 

экспертизы. Юридическая сила Заключения общественной 

экологической экспертизы. 

2 1/1 

Тема 5.  Юридическая 

ответственность за нарушение 

экологического 

законодательства. 

Возмещение вреда, 

причиненного экологическим 

правонарушением 

Проблемная лекция: 
Понятие, сущность и функции юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за экологические 

проступки. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Характеристика административных 

правонарушений. Административные взыскания. 

Эффективность административной ответственности в 

области охраны окружающей среды. 

Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие и виды экологического вреда. 

Принципы и способы его возмещения. 

Уголовная ответственность за экологические 

преступления. Понятие и виды экологических 

преступлений. Виды наказаний за экологические 

преступления.  

2 1/1 

Тема 6. Правовая охрана недр, 

вод, атмосферного воздуха. 

Правовая охрана лесов и 

растительного мира. Правовая 

охрана животного мира 

Проблемная лекция: 
Недра, вода, атмосферный воздух, леса и растительный, 

животный мир как объекты использования и охраны. 

Право пользования недрами, водой, лесами животным 

миром и их виды. Субъекты права пользования и их 

обязанности. Сроки пользования участками недр. 

Основания возникновения и прекращения права 

пользования.  

Основные требования охраны недр, воды, атмосферного 

воздуха, леса и растительного, животного мира. 

Государственный надзор. 

Ответственность за нарушение законодательства и 

порядок разрешения споров. 

2 1/1 

Тема 7.  Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая 

охрана земель. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

Проблемная лекция: 
Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его 

составные части. Общая 

характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий. 

Правовой режим государственный природных 

заповедников и национальных парков. 

Правовой режим государственных природных заказников, 

памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов. 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

Ответственность за нарушение природно-заповедного 

2 1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

режима.  

ИТОГО 14 6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экологическое право 

России: предмет, методы, 

объекты регулирования. Нормы 

экологического права и 

экологические правоотношения 

Семинар 1. 
Предмет экологического права – общественные 

экологические отношения. 

Понятие общественных экологических отношений. 

Экологические отношения в узком смысле слова как 

отношения по охране окружаю¬щей среды. 

Экологические отношения в широком смысле слова как 

отношения по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, использованию природных 

ресурсов. 

Особенности общественных экологических отношений. 

Объекты экологических общественных отношений. 

Понятие и особенности экологических правоотношений. 

Структура экологического права. Классификация 

экологических правоотношений. Виды объектов и 

классификация субъектов экологических 

правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Содержание правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

экологических правоотношений. 

1 1/1 

Тема 2. Государственное 

управление в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Экономическое регулирование в 

области охраны окружающей 

среды 

Семинар 2. 
Понятие, функции и методы управления в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. Виды управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Система органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Органы общей компетенции и специально 

уполномоченные государственные органы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Функции специально уполномоченных государственных 

органов исполнительной власти в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие экономико-правового механизма в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования. Разработка федеральных программ 

в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны 

окружающей среды 

субъектов Российской Федерации. 

Плата за пользование природными ресурсами. Виды и 

формы платежей за пользование природными ресурсами. 

Порядок определения платы за пользование природными 

ресурсами. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологическое страхование. Значение обязательного 

государственного экологического страхования. 

1 - 

Тема 3.  Право собственности на 

природные ресурсы.  

Нормирование в области охраны 

окружающей среды. Право 

природопользования 

Семинар 3. 

Право собственности на природные ресурсы: понятие, 

формы субъекты, объекты, содержание. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. Защита права собственности на 

природные ресурсы. Право государственной и частной 

собственности на природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. 

Принципы права природопользования. 

1 1/1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Права и обязанности природопользователей. Содержание 

права природопользования: право владения и 

пользования природными объектами. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования. Право общего и специального 

природопользования. Формы специального 

природопользования. Особенности природопользования 

в зонах чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия. 

Тема 4. Правовые основы 

экологической экспертизы. 

Экологический надзор, контроль 

и мониторинг окружающей 

среды 

Семинар 4. 
Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Правовое значение выполнения экологических 

требований к размещению, созданию и эксплуатации 

хозяйственных и иных объектов. Экологические 

требования к размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации хозяйственных 

и иных объектов. 

Понятие и содержание оценки воздействия на 

окружающую среду. Порядок проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза как необходимый элемент 

установления соответствия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям охраны окружающей среды. 

Принципы экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза и ее объекты. 

Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. Юридическая сила Заключения 

государственной 

экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза и ее объекты. 

Порядок проведения общественной экологической 

экспертизы. Юридическая сила Заключения 

общественной экологической экспертизы. 

1 1/1 

Тема 5.  Юридическая 

ответственность за нарушение 

экологического 

законодательства. 

Возмещение вреда, 

причиненного экологическим 

правонарушением 

Семинар 5. 
Понятие, сущность и функции юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за экологические 

проступки. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Характеристика административных 

правонарушений. Административные взыскания. 

Эффективность административной ответственности в 

области охраны окружающей среды. 

Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие и виды экологического вреда. 

Принципы и способы его возмещения. 

Уголовная ответственность за экологические 

преступления. Понятие и виды экологических 

преступлений. Виды наказаний за экологические 

преступления.  

2 - 

Тема 6. Правовая охрана недр, 

вод, атмосферного воздуха. 

Правовая охрана лесов и 

растительного мира. Правовая 

охрана животного мира 

Семинар 6. 
Недра, вода, атмосферный воздух, леса и растительный, 

животный мир как объекты использования и охраны. 

Право пользования недрами, водой, лесами животным 

миром и их виды. Субъекты права пользования и их 

обязанности. Сроки пользования участками недр. 

Основания возникновения и прекращения права 

пользования.  

Основные требования охраны недр, воды, атмосферного 

воздуха, леса и растительного, животного мира. 

Государственный надзор. 

Ответственность за нарушение законодательства и 

порядок разрешения споров. 

1 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7.  Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая 

охрана земель. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

Семинар 7. 
Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его 

составные части. Общая 

характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий. 

Правовой режим государственный природных 

заповедников и национальных парков. 

Правовой режим государственных природных 

заказников, памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов. 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

Ответственность за нарушение природно-заповедного 

режима.  

1 - 

Обязательная контрольная точка: Прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 18 4/4 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экологическое право 

России: предмет, методы, 

объекты регулирования. 

Нормы экологического права и 

экологические 

правоотношения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 
12 14 

Тема 2. Государственное 

управление в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Экономическое регулирование 

в области охраны окружающей 

среды 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  12 14 

Тема 3.  Право собственности 

на природные ресурсы.  

Нормирование в области 

охраны окружающей среды. 

Право природопользования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

12 14 

Тема 4. Правовые основы 

экологической экспертизы. 

Экологический надзор, 

контроль и мониторинг 

окружающей среды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

12 14 

Тема 5.  Юридическая 

ответственность за нарушение 

экологического 

законодательства. 

Возмещение вреда, 

причиненного экологическим 

правонарушением 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  12 14 

Тема 6. Правовая охрана недр, 

вод, атмосферного воздуха. 

Правовая охрана лесов и 

растительного мира. Правовая 

охрана животного мира 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

12 14 

Тема 7.  Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Правовая охрана земель. 

Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  
12 14 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 
выполнение КУЗ по темам 1-7. 

Подготовка к тестированию 

12 14 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 
14 20 

ИТОГО 110 120 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Волков, А.М. Экологическое право. : учебник / Волков А.М. — Москва : КноРус, 2019. — 339 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07446-6. — URL: https://book.ru/book/932734 (дата обращения: 

26.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Тюльпанов, Ф.М. Экологическое право : учебник / Тюльпанов Ф.М. — Москва : Юстиция, 2018. — 534 с. 

— ISBN 978-5-4365-1941-8. — URL: https://book.ru/book/927578 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : 

электронный. 

3 Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. 

Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцев. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. 

— ISBN 978-5-238-01751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71081.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Курс по экологическому праву / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-0696-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65261.html (дата обращения: 26.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Экологическое право : практикум / составители Э. С. Навасардова, К. В. Колесникова, Т. Н. Зиновьева. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83215.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Лизгаро, В. Е. Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. 

Макарова. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-23-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88873.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 
Интернет-ресурсы по экологии  http://www.rlib.yar.ru/_metod_mater/v_7/02/internet_ecol.htm -  

2 Российские интернет - ресурсы по экологии http://mbukcbs.ru/kollegam/metod-kopilka/item/rossijskie-

internet-resursy-po-ekologii  

3 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

5 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Налоговое право является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.19 Налоговое право относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.19 Налоговое право  для обозначения в 

расписании – Налоговое право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 
нормы налогового права, понятийный аппарат в сфере налогов и налоговой деятельности 

Уметь: 
применять нормы налогового права в практической деятельности 

Владеть: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также нормы международного права и 

международные договоры 
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ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
закономерности и особенности развития правового регулирования налогообложения в Российской 

Федерации 

Уметь:  
применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, 

решать сложные задачи правоприменительной практики 

Владеть:  
навыками  работы с правовыми актами в области налогового законодательства 

ПК-7 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 
основное положение налогового права в отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, сущность правоотношений в отрасли налогового права 

Уметь: 
правильно составлять и оформлять юридические документы 

Владеть: 

приемами и методами подготовки юридических документов для налоговых органов 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
основы налогового права России 

Уметь: 
толковать и правильно применять налогово-правовые нормы 

Владеть: 

навыками анализа различных налогово-правовых явлений, юридических фактов, налогово-правовых 

норм и отношений, методикой квалификации правонарушений и разграничения их с другими видами 

правонарушений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть налогового 

права 

6 2  2/тест   4 

Тема 1 Налоговое право: предмет и 

источники. Нормы 

налогового права 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Налоговая система РФ. 11 4 2 2   7 

Тема 3 Налоговые правонарушения и 

налоговый контроль 
13 4 2 2   7 

Раздал II Особенная часть 

налогового права 

6 2  2/тест   4 

Тема 4 Федеральные налоги и сборы 11 4 2 2   7 

Тема 5 Региональные налоги и сборы 11 4 2 2   7 

Тема 6 Местные налоги и сборы 11 4 2 2   7 

Тема 7 Специальные налоговые 

режимы 
13 4 2 2   7 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 38 14 18 2 4 70 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть налогового 

права 

10      10/тест 

Тема 1 Налоговое право: предмет и 

источники. Нормы 

налогового права 

9 1 1    8 

Тема 2 Налоговая система РФ. 10 2 1 1   8 

Тема 3 Налоговые правонарушения и 

налоговый контроль 
10 2 1 1   8 

Раздал II Особенная часть налогового 

права 

10      10/тест 

Тема 4 Федеральные налоги и сборы 10 2 1 1   8 

Тема 5 Региональные налоги и сборы 10 2 1 1   8 

Тема 6 Местные налоги и сборы 10 2 1 1   8 

Тема 7 Специальные налоговые 

режимы 
9 1  1   8 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 18 6 6 2 4 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть налогового права 

Тема 1. Налоговое 

право: предмет и 

источники. Нормы 

налогового права 

Лекция-презентация 
Понятия налог и сбор. Признаки, виды и функции налогов Понятие 

налогового права. Предмет и метод налогового права. Основные 

принципы налогового права. Основные особенности налогового права 

как отрасли права. Место налогового права в системе российского 

права. 

Источники налогового права, их виды, основные правовые 

институты налогового права. Система налогового права, ее общая и 

особенная части. 

Понятие норм налогового права, их особенности, виды, структура, 

классификация. Реализация норм налогового права. 

Понятие налоговых правоотношений, их субъекты, объект, 

содержание, особенности. Классификация налоговых 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения налоговых правоотношений. 

Понятие и классификация субъектов налогового права. Налоговая 

правоспособность и дееспособность, правосубъектность. 

Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство. Правовой статус 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, их права и обязанности. 

Правовой статус налоговых агентов и сборщиков налогов и сборов. 

Консолидированная группа налогоплательщиков. Контролируемые 

иностранные компании. Правовой статус налоговых представителей. 

Банки как субъекты налогового права. 

Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в 

проведении мероприятий налогового контроля. Законные и 

уполномоченные представители  

Органы, регистрирующие физических лиц, организации и 

индивидуальных предпринимателей. Органы и организации 

уполномоченные совершать нотариальные действия. Органы опеки и 

попечительства, а также другие социальные учреждения. 

Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в 

проведении мероприятий налогового контроля. Кредитные 

организации. 

Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов, 

налоговых органов, плательщиков сборов, взносов. Исполнение 

обязанностей. 

 

2 1 

Тема 2. Налоговая 

система РФ. 
Проблемная лекция 

Понятие системы налогов и сборов. Элементы налогообложения. 

Особенности правового регулирования системы налогов и сборов 

Российской Федерации. Порядок установления и введения налогов и 

сборов на федеральном уровне в Российской Федерации. Порядок 

установления и введения налогов и сборов на региональном уровне в 

Российской Федерации. Порядок установления и введения налогов и 

сборов на местном уровне в Российской Федерации. Специальные 

налоговые режимы.  

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие и основания 

возникновения, приостановления и прекращения. Добровольное 

исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов  

Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок уплаты налогов и 

сборов. Сроки уплаты налогов и сборов. Отдельные особенности 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по 

уплате налогов и сборов. Меры принудительного исполнения 

налоговой обязанности.  

Зачет, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов и сборов. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов: понятие, виды, общая характеристика. 

 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 3. Налоговые 

правонарушения и 

налоговый контроль 

Лекция-дискуссия 
Понятие налогового контроля и формы его проведения. Субъекты 

налогового контроля. Понятие компетенции налогового органа.  

Учет организаций и физических лиц. ИНН. Постановка на учет. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами  

Налоговая проверка: понятие, виды, порядок проведения, методы. 

Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Встречная налоговая проверка. Повторные налоговые проверки. 

Основания для проведения повторных налоговых проверок. Осмотр, 

экспертиза. Участие свидетеля, понятых в налоговых проверках. 

Права и обязанности налогового органа. Полномочия таможенных 

органов и органов государственных внебюджетных фондов и 

обязанности их должностных лиц в области налогообложения и 

сборов, установленные налоговым законодательством. 

Ответственность таможенных органов и органов государственных 

внебюджетных фондов и их должностных лиц. 

Органы внутренних дел в системе органов налогового контроля. 

Взаимодействие налоговых органов  с органами внутренних дел при 

осуществлении налогового контроля. Действия налоговых органов по 

результатам проверки 

Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и 

стадии. 

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие 

от ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. Санкции в налоговом 

праве. 

Право на обжалование. Административный порядок защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков. 

Понятие и виды налоговых правонарушений, общие условия 

привлечения к ответственности за их совершение. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, 

смягчающие или отягчающие его ответственность. 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о 

налоговых правонарушениях, совершенных налогоплательщиками, а 

также лицами, не являющимися ими. Оспаривание решений 

налоговых органов в административном и судебном порядке. 

 

2 1 

Раздел II. Особенная часть налогового права 

Тема 4. Федеральные 

налоги и сборы 
Проблемная лекция 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов Общий 

порядок установления и введения федеральных налогов Понятие и 

виды федеральных налогов и сборов. 

Косвенные налоги и косвенное налогообложение. Налог на 

добавленную стоимость. Налогоплательщики НДС. Вычеты, 

возмещение НДС. Освобождение от исполнения обязанностей по 

уплате НДС. Налоговый период и налоговые ставки. Акцизы.  

Налог на доходы физических лиц. Стандартные, социальные, 

имущественные, инвестиционные, профессиональные налоговые 

вычеты. Особенности их применения. Доходы, не подлежащее 

обложению НДФЛ 

Налог на прибыль организаций. Порядок определения доходов и 

расходов при расчете налога на прибыль организации 

Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Сбор за 

пользование объектами животного мир и водных биологических 

ресурсов. Государственная пошлина. 

Операции, не подлежащие налогообложению и условия 

освобождения от налогообложения. 

2 1 

Тема 5. Региональные 

налоги и сборы 
Лекция-дискуссия 

Общая характеристика региональных налогов и сборов Общий 

порядок установления и введения региональных налогов  

Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог.  

Субъекты налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок 

исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.  Налоговые 

льготы 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 6. Местные 

налоги и сборы 
Проблемная лекция 

Общая характеристика местных налогов и сборов .Общий порядок 

установления и введения местных налогов. Понятие и виды местных 

налогов.  

 Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый 

сбор.  

Субъекты налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок 

исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.  Налоговые 

льготы 

2 1 

Тема 7 Специальные 

налоговые режимы 
Лекция-дискуссия 

Общая характеристика специальных налоговых режимов 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Порядок 

перехода на специальный налоговый режим. Налогоплательщики и 

объект налогообложения. Налоговый период и налоговая ставка. 

ЕСХН. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок и сроки уплаты. Упрощенная система налогообложения с 

объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Упрощенная система налогообложения с объектом «доходы» 

Патентная система налогообложения для отдельных видов 

деятельности: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. Режим 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

Особенности введения и применения налога на профессиональный 

доход как отдельного режима налогообложения 

2  

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Налоговое 

право: предмет и 

источники. Нормы 

налогового права 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. 

− Основные принципы налогового права.  

− Основные особенности налогового права как отрасли права. 

Место налогового права в системе российского права. 

− Источники налогового права, их виды, основные правовые 

институты налогового права.  

− Система налогового права, ее общая и особенная части. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 2. Налоговая 

система РФ. 
Семинар 2. 

− Понятие системы налогов и сборов.  

− Элементы налогообложения. 

− Особенности правового регулирования системы налогов и сборов 

Российской Федерации. 

−  Порядок установления и введения налогов и сборов на 

федеральном уровне в Российской Федерации.  

− Порядок установления и введения налогов и сборов на 

региональном уровне в Российской Федерации.  

− Порядок установления и введения налогов и сборов на местном 

уровне в Российской Федерации.  

− Специальные налоговые режимы и особенности их применения 

2 1 

Тема 3. Налоговые 

правонарушения и 

налоговый контроль 

Семинар 3. 

− Понятие налогового контроля и формы его проведения. 

− Субъекты и объекты налогового контроля.  

− Понятие компетенции налогового органа.  

− Учет организаций и физических лиц. ИНН. Постановка на учет.  

− Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами 

− Налоговые проверки и их виды 

− Особенности проведения налоговых проверок 

− Порядок оспаривания результатов налоговых проверок 

− Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и 

стадии. 

− Обстоятельства, исключающие ответственность и 

2 1 
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освобождающие от ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах.  

− Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

−  Санкции в налоговом праве. 

− Право на обжалование. 

−  Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков.  

− Судебный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 4. 

Федеральные налоги 

и сборы 

Семинар 4 

− Общая характеристика федеральных налогов и сборов  

− Общий порядок установления и введения федеральных налогов  

− Понятие и виды федеральных налогов и сборов. 

− Косвенные налоги и косвенное налогообложение.  

− Операции, не подлежащие налогообложению и условия 

освобождения от налогообложения. 

 

2 1 

Тема 5. 

Региональные 

налоги и сборы 

Семинар 5 

− Общая характеристика региональных налогов и сборов  

− Общий порядок установления и введения региональных налогов  

− Субъекты и объекты налогообложения.  

− Порядок исчисления налога.  

− Порядок и сроки уплаты налога.   

− Налоговые льготы. 

 

2 1 

Тема 6. Местные 

налоги и сборы 
Семинар 6 

− Общая характеристика местных налогов и сборов  

− Общий порядок установления и введения региональных налогов  

− Субъекты и объекты налогообложения.  

− Порядок исчисления налога.  

− Порядок и сроки уплаты налога.   

− Налоговые льготы. 

 

2 1 

Тема 7 Специальные 

налоговые режимы 
Семинар 7 

− Общая характеристика специальных налоговых режимов 

− Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

− Порядок перехода на специальный налоговый режим.  

− Налогоплательщики и объект налогообложения.  

− Налоговый период и налоговая ставка. 

− Отдельные виды специальных налоговых режимов и порядок их 

применения 

− ЕСХН: субъекты и порядок применения 

− УСН: субъекты и порядок применения 

− Патентная система налогообложения и особенности ее 

применения 

− Налог на профессиональный доход и особенности его применения 

 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО
) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Налоговое 

право: предмет и 

источники. Нормы 

налогового права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятия налог и сбор. Признаки, виды и функции налогов 

Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. 

− Основные принципы налогового права.  

− Основные особенности налогового права как отрасли права. 

Место налогового права в системе российского права. 

− Источники налогового права, их виды, основные правовые 

институты налогового права.  

− Система налогового права, ее общая и особенная части 

7 8 

Тема 2. Налоговая 

система РФ. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие системы налогов и сборов. 

− Особенности правового регулирования системы налогов и сборов 

Российской Федерации.  

− Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие и основания 

возникновения, приостановления и прекращения.  

− Добровольное исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

− Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. Отдельные 

особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

− Общие положения о принудительном исполнении обязанности по 

уплате налогов и сборов.  

− Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

7 

 

8 

Тема 3. Налоговые 

правонарушения и 

налоговый 

контроль 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

7 8 
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Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие налогового контроля и формы его проведения. Понятие 

компетенции налогового органа.  

− Учет организаций и физических лиц. ИНН. 

− Налоговая проверка: понятие, виды, порядок проведения. 

− Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка.  

− Встречная налоговая проверка. 

− Повторные налоговые проверки. 

− Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и 

стадии. 

− Обстоятельства, исключающие ответственность и 

освобождающие от ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве. 

− Право на обжалование. 

− Понятие и виды налоговых правонарушений, общие условия 

привлечения к ответственности за их совершение. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 10 

Тема 4. 

Федеральные 

налоги и сборы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды федеральных налогов и сборов. 

− Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  

− Налог на доходы физических лиц. Стандартные, социальные, 

имущественные, инвестиционные, профессиональные налоговые 

вычеты. Особенности их применения. 

− Налог на прибыль организаций. Водный налог. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Сбор за пользование объектами животного 

мир и водных биологических ресурсов. Государственная 

пошлина. 

− Операции, не подлежащие налогообложению и условия 

освобождения от налогообложения. 

7 8 

Тема 5. 

Региональные 

налоги и сборы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды региональных налогов. Особенности 

установления и введения региональных налогов.  

− Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог.  

− Субъекты и объекты налогообложения.  

− Порядок исчисления налога.  

− Порядок и сроки уплаты налога.   

− Налоговые льготы 

7 8 

Тема 6. Местные 

налоги и сборы 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды местных налогов. Особенности установления и 

введения местных налогов.  Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. Торговый сбор.  

− Субъекты и объекты налогообложения. 

−  Порядок исчисления налога.  

− Порядок и сроки уплаты налога.   

− Налоговые льготы. 

7 8 

Тема 7 

Специальные 

налоговые режимы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

− Порядок перехода на специальный налоговый режим. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговый 

период и налоговая ставка.  

7 8 
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− ЕСХН, упрощенная система налогообложения: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

− Режим налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции.  

− Патентная система налогообложения. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 5 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

9 9 

 ИТОГО 70 90 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
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теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Налоговое право. : учебник / Ашмарина Е.М. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 293 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-06772-7. — URL: https://book.ru/book/930445. — Текст : электронный. 
2 Косаренко, Н.Н. Налоговое право : учебник / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 258 с. — ISBN 978-5-

4365-2536-5. — URL: https://book.ru/book/936777 (дата обращения: 17.09.2020). — Текст : электронный. 

3 Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, А. М. Багмет, А. И. Григорьев [и др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханов, А. М. Багмет, А. И. Григорьев. 

— 6-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — ISBN 978-5-238-02883-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72425.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81669.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине : практикум / И. В. Фадеева, Т. А. Лахтина, Л. Д. Кузнецов [и др.]. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0372-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76996.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Садчиков, М.Н. Налоговое право: учебно-методический комплекс : учебно-методическое пособие / Садчиков М.Н. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-2017-9. — URL: https://book.ru/book/926544. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 
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8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 
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•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
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игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Криминология 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 Криминология является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.20 Криминология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.20 риминология  для обозначения в 

расписании – Кориминология. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-6 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

Знать: 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

направлений противодействия преступности. 

Уметь: 

профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации в борьбы и 

противодействия преступности 

Владеть: 

навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
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мастерства в области обеспечения криминологической безопасности 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  6 2  2/тест   4 

Тема 1 Понятие и предмет 

криминологии. 

Криминологические теории и 

школы 

9 4 2 2   5 

Тема 2 Преступность и ее основные 

показатели. Личность 

преступника 

9 4 2 2   5 

Тема 3 Предупреждение 

преступлений. 

Виктимологическая 

профилактика 

8 3 2 2   5 

Раздал II Профилактика 

преступлений 

6 2  2/тест   4 

Тема 4 Механизм совершения 

конкретного преступления 

8 3 1 1   5 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование борьбы с 

преступностью 

8 3 1 1   5 

Тема 6 Криминологическая 

характеристика и 

профилактика преступности 

11 6 2 2   5 

 Консультация перед 

зачетом 

- -   -  - 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  8      8/тест 

Тема 1 Понятие и предмет 

криминологии. 

Криминологические теории и 

школы 

8 1 1    6 

Тема 2 Преступность и ее основные 

показатели. Личность 

преступника 

8 1 1    6 

Тема 3 Предупреждение 

преступлений. 

Виктимологическая 

профилактика 

10 2 1 1   6 

Раздал II Профилактика 

преступлений 

8      8/тест 

Тема 4 Механизм совершения 

конкретного преступления 
10 2 1 1   6 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование борьбы с 

преступностью 

8 1  1   6 

Тема 6 Криминологическая 8 1  1   6 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

характеристика и 

профилактика преступности 

 Консультация перед 

зачетом 

- -   -  - 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1 Понятие и 

предмет 

криминологии. 

Криминологические 

теории и школы 

Лекция-презентация 
Предмет криминологии и его структура. «Фоновые» явления и 

предмет криминологии. Задачи и система учебного курса. Задачи 

криминологии. Значение криминологии для деятельности 

правоохранительных органов. Метод криминологии. 

Социологические и статистические методы. Место криминологии в 

системе общественных и юридических наук. Связь криминологии с 

юридическими и другими науками. История возникновения и 

становления криминологии как науки. Зарождение биологических и 

социологических теорий о преступности. Становление и развитие 

отечественной криминологии. Состояние отечественной 

криминологии в современный период. 

Классическое и антропологическое направления 

криминологических теорий. Социологическое направление 

криминологической теории. Теория клинической криминологии 

(опасного состояния личности). Теория множественности факторов. 

Теория социальной дезорганизации. Теория конфликта культур. 

Теория стигматизации. Теория дифференциальной ассоциации. 

Виктимологические теории. 

2 1 

Тема 2 Преступность и 

ее основные 

показатели. Личность 

преступника 

Проблемная лекция 
Понятие и основные признаки преступности как общественно-

опасного, уголовно-правового, относительно массового явления, 

состоящего из образующих систему совокупности преступлений и 

лиц, их совершивших в течение определенного периода времени и на 

определенной территории. Система статистического учета 

преступности по фактам совершенных преступлений и лицам, их 

совершивших. Основные показатели преступности: состояние, 

структура, динамика преступности, вред от преступности. 

Характеристика преступности на современном этапе. Латентная 

преступность. Виды латентной преступности. Причины латентной 

преступности. Выявление латентной преступности. 

Понятие личности лица, совершившего преступление, ее правовые и 

социальные признаки. Криминологическая характеристика личности 

лица, совершившего преступление, ее социально-типологические, 

социально-ролевые и нравственно-психологические свойства. 

Классификация и типология лиц, совершивших преступления. Типы 

преступников в зависимости от характера и содержания мотивации. 

Соотношение социального и биологического в личности лица, 

совершившего преступление. Влияние психических аномалий и 

акцентуаций характера на преступное поведение личности. Учет 

свойств личности лиц, совершивших преступления, в 

профилактической деятельности. 

Понятие причин преступности. Причины, условия и факторы 

преступности. Классификация причин преступности. 

Общесоциальные причины преступности. Связь преступности с 

изменениями в российском обществе. Социально-психологические 

причины преступности. Влияние малых групп на формирование и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

поведение лица, совершившего преступление. Причины конкретного 

преступления и их связь с причинами преступности в целом. Влияние 

конкретной жизненной ситуации на преступное поведение. Механизм 

индивидуального преступного поведения. Роль потерпевшего в 

возникновении криминогенной ситуации. 

Тема 3 

Предупреждение 

преступлений. 

Виктимологическая 

профилактика 

Лекция-дискуссия 
Понятие профилактики преступности как специфического вида 

деятельности. Система мер профилактики преступности. Объекты 

профилактики преступности. Субъекты профилактики преступности. 

Субъекты общего и специального предупреждения преступности. 

Концепция профилактики преступности в России на современном 

этапе.  

Основные нормативно-правовые акты, определяющие концепцию 

профилактики преступности в России. Деятельность государственных 

органов по профилактике преступности. Деятельность 

правоохранительных органов по профилактике преступности (судов, 

прокуратуры, МВД РФ, ФСБ РФ и др). Деятельность 

негосударственных формирований по профилактике преступности. 

Специфика этой деятельности в современный период.   

Понятие криминальной виктимологии, ее предмет. Личностные 

характеристики потерпевших от преступных посягательств и  их 

поведенческие характеристики до, во время и после совершения 

преступления.  

Виктимность как объективное биофизиологическое и социально-

психологическое свойство потерпевших. Виктимизация как процесс 

превращения лица в жертву преступления. Виктимогенные факторы, 

способствующие становлению жертвы преступления с учетом 

характеристик ее личности и поведения. Виктимологическая 

профилактика. Прогнозирование виктимности и виктимизации. 

2 1 

Раздел II. Профилактика преступлений 

Тема 4. Механизм 

совершения 

конкретного 

преступления 

Проблемная лекция 

Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. 

Социально-психологический механизм поведения личности 

преступника. Ситуация в механизме совершения конкретного 

преступления. Соотношение социального и биологического в 

причинах конкретного преступления. 

1 1 

Тема 5. 

Прогнозирование и 

планирование борьбы с 

преступностью 

Лекция-дискуссия 
Понятие криминологического прогнозирования. Методы 

криминологического прогнозирования. Виды криминологического 

прогнозирования и прогнозов. Программирование и планирование 

борьбы с преступностью, предупреждения преступлений. Основные 

этапы разработки программ. Понятие криминологического 

планирования. Виды планов 

1  

Тема 6. 

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступности 

Проблемная лекция 
Понятие и криминологическая характеристика насильственной 

преступности. Криминологическая характеристика лица, 

совершающего насильственные преступления  

Причины, условия и факторы насильственной преступности и 

хулиганства. Криминологическая профилактика насильственной 

преступности.  Виктимологические аспекты профилактики 

насильственной преступности. Организация работы с жертвами 

семейного насилия и профилактики семейных конфликтов 

Понятие и криминологическая характеристика общеуголовной 

корыстной преступности. Основные показатели особо учитываемых 

общеуголовных корыстных преступлений (кража, мошенничество, 

грабеж, разбой, вымогательство). Современные тенденции 

общеуголовной корыстной преступности.  

Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего общеуголовные корыстные преступления. Причины, 

условия и факторы этих преступлений. Криминологическая 

профилактика общеуголовной корыстной преступности. Охрана 

собственности и предупреждение преступлений против нее в системе 

функций правоохранительных органов. 

 

2  

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1 Понятие и 

предмет 

криминологии. 

Криминологические 

теории и школы 

Семинар 1. 

Организационный 

− Предмет и задачи криминологии. 

−  Метод криминологии. 

−  Место криминологии в системе наук. 

−  История возникновения и становления криминологии как науки. 

− Становление и развитие отечественной криминологии. 

− Периоды зарубежной криминологии 

− Классическое и антропологическое направления 

криминологических теорий. 

− Социологическое направление в криминологии 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 2 

Преступность и ее 

основные 

показатели. 

Личность 

преступника 

Семинар 2. 

− Понятие и основные признаки преступности.  

− Система учета преступности.  

− Основные показатели преступности.  

− Латентная преступность. 

− Понятие личности преступника (лица, совершившего 

преступление). 

− Криминологическая характеристика лица, совершившего 

преступление. 

− Типология и классификация лиц, совершивших преступления. 

− Соотношение социального и биологического в личности лица, 

совершившего преступление 

 

2  

Тема 3 

Предупреждение 

преступлений. 

Виктимологическая 

профилактика 

Семинар 3. 

− Понятие и система мер профилактики преступности. 

− Объекты профилактики преступности. 

− Субъекты профилактики преступности. 

− Концепция профилактики преступности в России в новых 

социально-экономических условиях. 

− Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

преступности. 

− Деятельность учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, по предотвращению преступности. 

− Деятельность негосударственных формирований по 

профилактике преступности. 

− Понятие криминальной виктимологии, ее предмет.  

− Личностные характеристики потерпевших.  

− Виктимность как объективное биофизиологическое и социально-

психологическое свойство потерпевших.  

− Виктимизация как процесс превращения лица в жертву 

преступления.  

− Виктимологическая профилактика 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 4. Механизм 

совершения 

конкретного 

преступления 

Семинар 4 

− Понятие причин и условий совершения конкретного 

преступления. 

− Социально-психологический механизм поведения личности 

преступника. 

− Ситуация в механизме совершения конкретного преступления. 

− Соотношение социального и биологического в причинах 

конкретного преступления. 

1 1 

Тема 5. 

Прогнозирование и 

планирование 

борьбы с 

преступностью 

Семинар 5 

− Понятие криминологического прогнозирования.  

− Методы криминологического прогнозирования.   

− Виды криминологического прогнозирования и прогнозов. 

− Программирование и планирование борьбы с преступностью. 

 

1 1 
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Тема 6. 

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступности 

Семинар 6  

− Криминологическая характеристика насильственной 

преступности. 

− Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

насильственные преступления. 

− Детерминанты насильственной преступности. 

− Профилактика насильственной преступности. 

− Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности.  

− Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления против собственности.  

− Детерминанты преступлений против собственности.  

− Профилактика преступлений против собственности. 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1 Понятие и 

предмет 

криминологии. 

Криминологические 

теории и школы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы: 

− Предмет криминологии и его структура. 

−  «Фоновые» явления и предмет криминологии.  

5  6 
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− Значение криминологии для деятельности правоохранительных 

органов.  

− Метод криминологии. 

−  Социологические и статистические методы. 

− Классическое и антропологическое направления 

криминологических теорий.  

− Социологическое направление криминологической теории.  

− Теория клинической криминологии (опасного состояния 

личности).  

− Теория множественности факторов.  

− Теория социальной дезорганизации.  

− Теория конфликта культур.  

− Теория стигматизации.  

− Теория дифференциальной ассоциации.  

− Виктимологические теории 

 

Тема 2 

Преступность и ее 

основные 

показатели. 

Личность 

преступника 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и основные признаки преступности как общественно-

опасного, уголовно-правового, относительно массового явления, 

состоящего из образующих систему совокупности преступлений 

и лиц, их совершивших в течение определенного периода 

времени и на определенной территории.  

− Система статистического учета преступности по фактам 

совершенных преступлений и лицам, их совершивших.  

− Основные показатели преступности: состояние, структура, 

динамика преступности, вред от преступности.  

− Характеристика преступности на современном этапе.  

− Латентная преступность.  

− Виды латентной преступности. 

− Понятие личности лица, совершившего преступление, ее 

правовые и социальные признаки. 

− Классификация и типология лиц, совершивших преступления.  

− Типы преступников в зависимости от характера и содержания 

мотивации. 

− Причины, условия и факторы преступности 

− Механизм индивидуального преступного поведения.  

− Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. 

 

5 6 

Тема 3 

Предупреждение 

преступлений. 

Виктимологическая 

профилактика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие профилактики преступности как специфического вида 

деятельности.  

− Система мер профилактики преступности.  

− Объекты профилактики преступности.  

− Субъекты профилактики преступности.  

− Субъекты общего и специального предупреждения преступности.  

− Концепция профилактики преступности в России на современном 

этапе. 

− Понятие криминальной виктимологии, ее предмет.  

− Личностные характеристики потерпевших от преступных 

посягательств и  их поведенческие характеристики до, во время и 

после совершения преступления.  

− Виктимность как объективное биофизиологическое и социально-

психологическое свойство потерпевших. 

− Виктимологическая профилактика.  

− Прогнозирование виктимности и виктимизации 

 

5 6 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Тема 4. Механизм 

совершения 

конкретного 

преступления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

5 6 
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Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие причин и условий совершения конкретного 

преступления.  

− Социально-психологический механизм поведения личности 

преступника.  

− Ситуация в механизме совершения конкретного преступления.  

− Соотношение социального и биологического в причинах 

конкретного преступления. 

Тема 5. 

Прогнозирование и 

планирование 

борьбы с 

преступностью 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие криминологического прогнозирования.  

− Методы криминологического прогнозирования.  

− Виды криминологического прогнозирования и прогнозов.  

− Программирование и планирование борьбы с преступностью, 

предупреждения преступлений.  

− Основные этапы разработки программ.  

− Понятие криминологического планирования.  

− Виды планов 

5 6 

Тема 6. 

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Причины, условия и факторы насильственной преступности и 

хулиганства.  

− Криминологическая профилактика насильственной преступности.   

− Виктимологические аспекты профилактики насильственной 

преступности.  

− Организация работы с жертвами семейного насилия и 

профилактики семейных конфликтов 

− Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего общеуголовные корыстные преступления.  

− Причины, условия и факторы этих преступлений. 

Криминологическая профилактика общеуголовной корыстной 

преступности.  

− Охрана собственности и предупреждение преступлений против 

нее в системе функций правоохранительных органов 

5 6 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы. 

Подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 10 

 ИТОГО 46 62 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 



11 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гладких, В.И. Криминология. : учебник / Гладких В.И. — Москва : Юстиция, 2019. — 422 с. — (бакалавриат и 

магистратура). — ISBN 978-5-4365-2632-4. — URL: https://book.ru/book/931141. — Текст : электронный. 
2 Дроздов, В.Ю. Криминология. : учебник / Дроздов В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — (бакалавриат, 

магистратура, специалитет). — ISBN 978-5-406-07498-5. — URL: https://book.ru/book/932555. — Текст : электронный. 

3 Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79801.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. Москалева. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-673-7. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78306.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Симоненко, С. А. Солодовников, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — ISBN 978-5-238-01844-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81649.html (дата обращения: 

17.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Дзиконская, С. Г. Криминология : задачник для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78032.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Дзиконская, С. Г. Криминология (общая часть) : тестовые задания для студентов, обучающихся по программе 

бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская, Т. М. Чапурко. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78033.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Гражданский процесс 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 Гражданский процесс является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.21 Гражданский процесс разрешения споров относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.21 Гражданский процесс 

Альтернативные способы разрешения споров для обозначения в расписании – Гражданский 

процесс. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать основы логически верного и аргументированного построения устной и письменной речи по гражданскому 

судопроизводству 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по гражданскому 

судопроизводству 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в гражданском 

судопроизводстве 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области гражданских 

процессуальных правоотношений, гражданского судопроизводства 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с гражданским 

процессуальным кодексом 

Владеть навыками работы с нормативными актами в области гражданских процессуальных правоотношений, 

гражданского судопроизводства 
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законодательство

м Российской 

Федерации 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных понятий гражданского процесса, изучение 

которых направлено на реализацию гражданского процессуального права 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы гражданского процессуального 

права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, гражданских процессуальных правоотношений и их 

юридической оценки 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать принципы и условия подготовки процессуальных документов по гражданскому судопроизводству 

Уметь готовить и правильно оформлять процессуальные документы по гражданскому судопроизводству 

Владеть навыками составления процессуальных документов по гражданскому судопроизводству 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций в  правового характера по вопросам гражданского 

судопроизводства 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и консультаций 

правового характера по вопросам гражданского судопроизводства 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера по вопросам 

гражданского судопроизводства 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину  12 2  2 тест   10 

Тема 1 Предмет, метод и источники 

гражданского 

процессуального права 

Принципы гражданского 

процессуального права 

11 6 2 4   5 

Тема 2 Гражданские процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

9 4 2 2   5 

Тема 3 Стороны в гражданском 

процессе. Третьи лица в 

гражданском процессе 

9 4 2 2   5 

Тема 4 Участие прокурора в 

гражданском процессе 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Участие в гражданском 

процессе лиц, обращающихся 

в суд за защитой прав, свобод 

и законных интересов других 

лиц или вступающих в 

процесс в целях дачи 

заключения по основаниям, 

предусмотренным статьями 4, 

46 и 47 ГПК РФ 

9 4  2   5 

Раздел 2 Основная часть (модуль 1) 12 2  2 тест   10 

Тема 6 Представительство в суде 11 6 2 4   5 

Тема 7 Процессуальные сроки 9 4 2 2   5 

Тема 8 Судебные расходы 9 4 2 2   5 

Тема 9 Судебные штрафы 9 4 2 2   5 

Тема 10 Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность гражданских 

дел 

9 4 2 2   5 

Тема 11 Судебное доказывание и 

доказательства 

9 4 2 2   5 

Раздел 3 Основная часть (модуль 2) 12 2  2 тест   10 

Тема 12 Иск 11 6 2 4   5 

Тема 13 Возбуждение гражданского 

дела в суде 

9 4 2 2   5 

Тема 14 Подготовка дел к судебному 

разбирательству 

9 4 2 2   5 

Тема 15 Судебное разбирательство 

гражданских дел 

9 4 2 2   5 

Тема 16 Постановления суда первой 

инстанции 

9 4 2 2   5 

Раздел 4 Основная часть (модуль 3) 12 2  2 тест   10 

Тема 17 Заочное производство и 

заочное решение 

11 6 2 4   5 

Тема 18 Приказное производство. 

Упрощенное производство 

9 4 2 2   5 

Тема 19 Производство по 

рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на 

основании международного 

договора Российской 

Федерации 

9 4 2 2   5 

Тема 20 Особое производство 9 4 2 2   5 

Тема 21 Производство в суде 9 4 2 2   5 
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апелляционной инстанции 

Тема 22 Производство в суде 

кассационной инстанции. 

Производство в суде 

надзорной инстанции 

9 4 2 2   5 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

12 2    2 10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

288 112 44 60 2 4 176 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину  10      10 тест 

Тема 1 Предмет, метод и источники 

гражданского 

процессуального права 

Принципы гражданского 

процессуального права 

10 1 1    9 

Тема 2 Гражданские процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

10 1 1    9 

Тема 3 Стороны в гражданском 

процессе. Третьи лица в 

гражданском процессе 

10 1 1    9 

Тема 4 Участие прокурора в 

гражданском процессе 

10 1 1    9 

Тема 5 Участие в гражданском 

процессе лиц, обращающихся 

в суд за защитой прав, свобод 

и законных интересов других 

лиц или вступающих в 

процесс в целях дачи 

заключения по основаниям, 

предусмотренным статьями 4, 

46 и 47 ГПК РФ 

10 1 1    9 

Раздел 2 Основная часть (модуль 1) 10      10 тест 

Тема 6 Представительство в суде 10 1 1    9 

Тема 7 Процессуальные сроки 10 1 1    9 

Тема 8 Судебные расходы 10 1 1    9 

Тема 9 Судебные штрафы 10 1 1    9 

Тема 10 Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность гражданских 

дел 

9,5 0,5 0,5    9 

Тема 11 Судебное доказывание и 

доказательства 

9,5 0,5 0,5    9 

Раздел 3 Основная часть (модуль 2) 10      10 тест 

Тема 12 Иск 10 1  1   9 

Тема 13 Возбуждение гражданского 

дела в суде 

10 1  1   9 

Тема 14 Подготовка дел к судебному 

разбирательству 

10 1  1   9 

Тема 15 Судебное разбирательство 

гражданских дел 

10 1  1   9 

Тема 16 Постановления суда первой 

инстанции 

10 1  1   9 

Раздел 4 Основная часть (модуль 3) 10      10 тест 

Тема 17 Заочное производство и 

заочное решение 

10 1  1   9 

Тема 18 Приказное производство. 

Упрощенное производство 

10 1  1   9 

Тема 19 Производство по 

рассмотрению заявлений о 

10 1  1   9 
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возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на 

основании международного 

договора Российской 

Федерации 

Тема 20 Особое производство 10 1  1   9 

Тема 21 Производство в суде 

апелляционной инстанции 

9,5 0,5  0,5   9 

Тема 22 Производство в суде 

кассационной инстанции. 

Производство в суде 

надзорной инстанции 

9,5 0,5  0,5   9 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

10 2    2 8 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

288 28 10 10 2 6 260 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, 

метод и источники 

гражданского 

процессуального 

права Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Лекция-презентация 
Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан, 

организаций, субъектов РФ, муниципальных образований: понятие, 

признаки, виды. Судебная защита гражданских прав: значение, место 

среди других форм защиты. Право на судебную защиту: понятие, 

гарантии реализации. 

Судебная реформа в Российской Федерации. Современная судебная 

система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе 

разделения властей. Механизм осуществления судебной власти в 

гражданском процессе. Место судов общей юрисдикции в судебной 

системе России. Современный этап реформирования судебной 

системы России. Закон РФ от 05.02.2014 №2-ФКЗ «О поправке к 

Конституции РФ о Верховном Суде РФ и Прокуратуре РФ» 

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Проблемы 

определения понятия гражданского судопроизводства в свете 

реформы судебной системы.  

Понятие гражданско-процессуального права и предмет его 

регулирования. Понятие, основные черты и значение метода 

правового регулирования в гражданском процессуальном праве. 

Публично-правовые и частноправовые начала в гражданском 

процессуальном праве. Система гражданского процесса. 

Соотношение гражданско-процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым, 

административным, арбитражно-процессуальным, уголовно-

процессуальным правом. 

Источники гражданско-процессуального права, перспективы их 

обновления. Гражданско-процессуальные нормы, их структура. 

Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Конституция РФ как источник гражданского процесса. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» как источник гражданского процесса. 

Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» как источник гражданского процесса. 

Федеральный конституционный закон «О статусе судей в Российской 

Федерации» как источник гражданского процесса. 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде РФ» как 

источник гражданского процесса. 

Общая характеристика Гражданско-процессуального кодекса РФ 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

(ГПК РФ). 

Проблемы реформирования гражданского процессуального 

законодательства. Концепция единого Гражданского процессуального 

кодекса (далее-Концепция единого ГПК). 

Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального 

права и законодательства. Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам применения гражданско-процессуального 

законодательства. Постановления Конституционного Суда РФ по 

вопросам гражданского процессуального права. Влияние 

Постановлений Конституционного Суда РФ Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, постановлений Европейского Суда по правам 

человека по вопросам судебной практики и Постановлений 

Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам на 

систему источников гражданского процессуального права и 

правоприменительную практику. 

Применение судами общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров. Постановления 

Европейского Суда по правам человека по вопросам гражданского 

процессуального права. 

Виды гражданского судопроизводства в суде первой инстанции. 

Понятие и отличительные признаки искового производства. Правовая 

природа особого производства.  

Стадии гражданского процесса. Реформирование стадий 

гражданского процесса на современном этапе в свете Федерального 

Закона от 09.12.2010 №353-ФЗ. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Влияние науки гражданского процессуального права на развитие 

других отраслей права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Система принципов гражданского процессуального права.  

Общая характеристика организационно функциональных и 

функциональных принципов гражданского процессуального права. 

Принцип осуществления правосудия только судом в свете 

действующего процессуального законодательства, а также положений 

ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве 

каждого на разбирательство его дела «судом, созданным на основании 

закона». 

Принцип законности в гражданском процессе, его организационный и 

функциональный аспекты. 

Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции 

РФ и федеральному закону. Гарантии независимости судей 

(экономические, политические, правовые). 

Принцип диспозитивности и формы его проявления в гражданском 

процессе. Действие принципа диспозитивности на различных стадиях 

гражданского процесса. 

Принцип состязательности и равноправия сторон на современном 

этапе развития гражданского процессуального права. 

Инквизиционная (следственная) и состязательная системы 

гражданского процесса. Причины изменения содержания принципа 

состязательности и равноправия сторон в ходе реформы гражданского 

процессуального права. Действие принципа состязательности и 

равноправия сторон на различных стадиях гражданского процесса. 

Развитие принципа состязательности и равноправия сторон в 

Концепции единого ГПК. 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел 

судами на различных стадиях гражданского процесса. 

Принцип гласности судебного разбирательства по действующему 

законодательству. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации. 

Принципы непосредственности, устности и непрерывности судебного 

разбирательства в гражданском процессе. 

Принцип государственного языка судопроизводства. 

Проблемы реализации принципа объективной истины на современном 

этапе развития гражданского процессуального законодательства. 

Тема 2. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

Проблемная лекция 
Понятие гражданско-процессуальных правоотношений и их 

особенности. Объекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

прекращения гражданско-процессуальных правоотношений. 

Юридические факты в гражданском процессуальном праве. 

Содержание гражданско-процессуальных правоотношений. 

Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных 

отношений. 

Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда в гражданском процессе. 

Состав суда. Отводы в гражданском процессе. Реформирование 

положений об отводах в Концепции единого ГПК. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их специфические 

характеристики. Отличия лиц, участвующих в деле от лиц, 

содействующих правосудию.  

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Проблемы правового статуса 

граждан, признанных судом недееспособными, на современном этапе 

развития законодательства. 

Общая характеристика участников процесса, содействующих 

осуществлению правосудия. 

 

Тема 3. Стороны в 

гражданском 

процессе. Третьи 

лица в гражданском 

процессе 

Проблемная лекция 

Понятие сторон в гражданском процессе. Черты, характеризующие 

стороны. Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

процессуального соучастия. 

Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц. Понятие и 

виды третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и порядок их вступления в процесс. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, от истцов и соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Основания и порядок их привлечения 

(вступления) в процесс. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

 

2 1 

Тема 4. Участие 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

Лекция-дискуссия 
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития российского общества. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе.  

Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Вступление прокурора в гражданский процесс с целью дачи 

заключения по делу. Процессуальное положение прокурора как лица, 

участвующего в деле. 

2 1 

Тема 5. Участие в 

гражданском 

процессе лиц, 

обращающихся в суд 

за защитой прав, 

свобод и законных 

интересов других лиц 

или вступающих в 

процесс в целях дачи 

заключения по 

основаниям, 

предусмотренным 

статьями 4, 46 и 47 

ГПК РФ 

Лекция дискуссия 
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан по 

основаниям, указанным в ст. 46 ГПК РФ. Процессуальные права и 

обязанности субъектов, защищающих в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права и законные интересы других 

лиц. 

Участие государственных органов и органов местного 

самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения по 

делу. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан по основаниям, 

предусмотренным в статьях 4, 46 и 47 ГПК РФ, от других участников 

процесса (сторон, третьих лиц, прокурора, судебных представителей, 

экспертов) 

2 1 

Раздел 2. Основная часть (модуль 1) 

Тема 6. Проблемная лекция 2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Представительство в 

суде 

Понятие и признаки судебного представительства. Правовые основы 

судебного представительства. Проблемы правового статуса судебного 

представителя. Отличие судебных представителей от иных субъектов 

гражданского процесса. Субъекты представительства в гражданском 

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

Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Участие адвоката в качестве 

представителя в гражданском процессе по назначению суда, 

особенности определения объема его полномочий. 

Полномочия судебного представителя и их оформление. Общие и 

специальные полномочия представителя. Особенности доверенности, 

как документа, удостоверяющего полномочия судебного 

представителя. 

Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

Проблемная лекция 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Исчисление 

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

Приостановление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления процессуальных сроков. 

Разумный срок судебного разбирательства и критерии его 

определения по действующему процессуальному законодательству. 

Последствия превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

Заявление об ускорении рассмотрения дела: понятие, порядок подачи 

и рассмотрения. Право на компенсацию за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по действующему 

законодательству 

2 1 

Тема 8.  Судебные 

расходы 
Лекция-дискуссия 
Понятие, виды и цели взимания судебных расходов в гражданском 

процессе. Законодательство о государственной пошлине.  

Понятие и виды государственной пошлины. Принципы определения 

размера и порядок уплаты государственной пошлины. Цена иска: 

понятие, правила определения. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, 

рассрочка, уменьшение размера государственной пошлины. Доплата и 

возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Денежные суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам: порядок исчисления, внесения и выплаты, 

освобождения от уплаты. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Взыскание 

компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на оплату 

услуг представителя. Возмещение сторонам судебных расходов. 

Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с 

рассмотрением дела. 

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам 

малоимущим гражданам. 

2 1 

Тема 9. Судебные 

штрафы 
Лекция-дискуссия 
Судебные штрафы как вид гражданско-процессуальной 

ответственности. Размеры штрафов. Основания и порядок наложения 

штрафа. Сложение или уменьшение штрафов. Исполнение 

определения о наложении штрафа. 

2 1 

Тема 10. 

Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел 

Проблемная лекция 
Понятие подведомственности, его соотношение с понятиями: 

компетенция, юрисдикция, прерогатива, подсудность. 

Подведомственность и право на обращение в суд за судебной 

защитой. 

Общие правила подведомственности гражданских дел суду общей 

юрисдикции. Общие правила подведомственности гражданских дел 

применительно к различным видам производств в суде первой 

инстанции. 

Разграничение подведомственности между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Специальная 

подведомственность гражданских дел арбитражным судам. Коллизии 

подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 

Реформа положений о подведомственности гражданских дел судам в 

2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Концепции единого ГПК. Доктрина эстопель.  

Понятие подсудности. Право на рассмотрение дела тем судом, к 

подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции 

РФ). Соотношение правил о подсудности с правилами о 

подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность и ее виды. Гражданские 

дела, подсудные мировому судье. Гражданские дела, подсудные 

районному суду. Гражданские дела, подсудные военным судам. 

Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, 

краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду 

автономной области и суду автономного округа. Гражданские дела, 

отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ. 

Понятие и виды территориальной подсудности.  

Порядок передачи дела в другой суд. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о подсудности 

Тема 11. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

Проблемная лекция 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Основные 

этапы судебного доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания 

по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 

прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 

доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Повышенная 

доказательственная сила нотариальных актов (ч.5 ст.61 ГПК РФ). 

Субъекты доказывания. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

Основания и процессуальный порядок истребования доказательств 

судом. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств: сущность, критерии и основные правила. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Особенности исследования и оценки данного средства доказывания. 

Признание фактов стороной: сущность, виды, правовые последствия.. 

Свидетельские показания. Лица, не подлежащие допросу в качестве 

свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских показаний. 

Процессуальный порядок допроса свидетеля. Права и обязанности 

свидетеля. Особенности оценки судом свидетельских показаний. 

Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор 

о фальсификации документов. Порядок исследования письменных 

доказательств. 

 Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок предъявления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Распоряжение вещественными доказательствами.  

Аудио – и видео записи, порядок их предъявления и хранения. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или 

вне суда. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле, связанные с 

назначением и проведением экспертизы. Правовые последствия 

уклонения стороны от участия в экспертизе, непредоставления 

экспертам необходимых материалов и документов для исследования. 

Заключение эксперта, его содержание и виды. Процессуальные права 

и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Комплексная и комиссионная экспертиза. 

Консультация специалиста в гражданском процессе. Отличия 

консультации специалиста от заключения эксперта. Участие 

специалиста для дачи консультации: цели и условия. Права и 

обязанности специалиста. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи 

и выполнения судебного поручения. 

2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок 

оформления и исполнения судебного поручения. 

Реформирование положений о доказательствах и доказывании в 

Концепции единого ГПК. Применение правила раскрытия доказательств 

в судах общей юрисдикции. 

Раздел 3. Основная часть (модуль 2) 

Тема 12. Иск Лекция-презентация 

Конституционное право на судебную защиту прав и свобод. 

Гражданско-процессуальное регулирование права на обращение в суд 

(ст. 3, 4 ГПК РФ). 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Вопрос о 

понятии иска в процессуальном смысле и о понятии иска в 

материально-правовом смысле. 

Элементы иска. Материально-правовое требование как предмет иска. 

Материальный объект иска. Основание иска. Состав фактов, 

входящих в основание иска. Фактическое и правовое основание иска. 

Вопрос о содержании иска как отдельном элементе иска.  

Виды исков. Процессуально-правовая классификация исков. Иски о 

признании и иски о присуждении. Теория преобразовательных исков. 

Право на иск. Право на предъявление иска. Право на удовлетворение 

иска. Условия реализации права на иск. Право на иск и исковая 

давность. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска: материально-

правовые возражения и процессуальные возражения. Встречный иск. 

Порядок предъявления встречного иска. Условия одновременного 

рассмотрения первоначального и встречного исков. 

Обеспечение иска. Цели обеспечения иска. Основания обеспечения 

иска. Меры по обеспечению иска: понятие, виды, критерии избрания. 

Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет». Применение мер по обеспечению иска: 

основания и процессуальный порядок. Исполнение определений суда 

об обеспечении иска. Отмена обеспечения иска. Замена одного вида 

обеспечения иска другим. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. Примирительные процедуры в Концепции единого ГПК. 

Расширение возможностей исковой защиты права в свете нового 

гражданского законодательства, корпоративного законодательства, 

законодательства о защите прав потребителей (групповые, 

коллективные, косвенные, предупредительные иски, иски в защиту 

неопределенного круга лиц) 

2 - 

Тема 13. 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

Проблемная лекция 
Понятие и сущность стадии возбуждения гражданского дела в суде. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.  

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Возможность предъявления искового заявления 

в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном 

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в свете положений Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ 

Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление 

искового заявления без движения. 

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления: 

сущность, основания, правовые последствия. Возвращение искового 

заявления: сущность, основания, правовые последствия. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела. 

 

2 - 

Тема 14. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству 

Проблемная лекция 
Понятие и значение подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству Цель и задачи подготовки гражданских дел к 

судебному разбирательству. Содержание подготовительных действий 

судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия 

сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей) по 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований: 

сущность, основания. 

Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки 

проведения. Окончание процесса без вынесения решения в ходе 

предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение 

об отказе в удовлетворении исковых требований без исследования 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

фактических обстоятельств по делу: условия его реализации в 

предварительном судебном заседании.  

Назначение дела к слушанию. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения 

судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. 

Иные информационные формы для надлежащего извещения. Порядок 

вручения повесток и извещений, способы фиксации факта их 

вручения. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего 

извещения участников гражданского процесса. Особенности 

извещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, являющихся 

сторонами и другими участниками гражданского процесса. 

Извещение участников процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации. 

Тема 15. Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

Лекция-дискуссия 
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Судебное 

разбирательство как центральная стадия и процессуальная функция 

гражданского судопроизводства.  

Участники судебного разбирательства. Роль председательствующего 

в руководстве судебным разбирательством дела. 

Судебное заседание-процессуальная форма разбирательства дела. 

Части судебного заседания. Последовательность совершения 

процессуальных действий в судебном заседании. Подготовительная 

часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных 

в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения заявления об отводе). Разрешение 

заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение дела по существу. Отказ от иска. Признание иска. 

Мировое соглашение. Порядок исследования доказательств.  

Судебные прения: содержание и процессуальный порядок. Реплики. 

Возобновление рассмотрения дела по существу. 

Вынесение и объявление судебного решения. Процессуальный 

порядок вынесения решения. Вопросы, разрешаемые судом при 

принятии решения. Отложение составления мотивированного 

решения. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в 

судебном заседании. Отложение разбирательства дела. Отличия 

отложения судебного разбирательства от перерыва в судебном 

заседании. Приостановление производства по делу: понятие и 

основания (обязательные и факультативные). Особенности 

приостановления производства по делу в связи с реорганизацией 

юридического лица. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения. Прекращение 

производства по делу: понятие, основания, правовые последствия. 

Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

правовые последствия Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право 

лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Реформирование положений о судебном разбирательстве в 

Концепции единого ГПК 

2 - 

Тема 16. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Лекция-дискуссия 

Понятие постановлений суда первой инстанции и их виды (решение, 

определение, судебный приказ). Гражданская процессуальная форма 

судебных актов, их реквизиты и составные части. 

Сущность и значение судебного решения. Виды, структура и 

содержание решения. Содержание решений по отдельным категориям 

гражданских дел. 

Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, 

обоснованность, мотивированность, полнота, безусловность. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок 

и явных арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Понятие и время вступления 

решения в законную силу. Свойства законной силы решения. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка 

исполнения решения. Индексация присужденных денежных сумм. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их 

содержание и значение. Законная сила определений суда первой 

инстанции 

Раздел 4. Основная часть (модуль 3) 

Тема 17. Заочное 

производство и 

заочное решение 

Проблемная лекция 
Понятие и основания заочного производства. Заочный порядок 

разбирательства исковых дел. 

Заочное решение (понятие, содержание и вступление заочного 

решения в законную силу). 

Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене 

заочного решения. 

Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. 

Полномочия суда. Отказ в удовлетворении заявления об отмене 

заочного решения. Отмена заочного решения и возобновление 

рассмотрения дела по существу в общем порядке 

2 - 

Тема 18. Приказное 

производство. 

Упрощенное 

производство 

Проблемная лекция 
Понятие и сущность приказного производства. Судебный приказ как 

форма судебного постановления. Взыскание задолженности на 

основании судебного приказа. Реформа приказного производства на 

современном этапе развития гражданского процессуального 

законодательства и в свете положений Федерального закона от 

02.03.2016 N 45-ФЗ. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок подачи 

заявления о выдаче судебного приказа, его форма и содержание. 

Основания к отказу в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Извещение должника 

о вынесении судебного приказа. Порядок вынесения и выдачи 

судебного приказа. Содержание судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

Понятие и особенности упрощенного производства по действующему 

ГПК РФ. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Категории дел, не подлежащих рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. Процессуальные особенности 

рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства. 

Порядок вынесения решения суда по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства. Особенности обжалования 

решения суда, вынесенного в порядке упрощенного производства 

2  

Тема 19.  

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении ребенка 

или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Проблемная лекция 
Сущность производства по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации. 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возвращении ребенка 

или осуществлении прав доступа. 

Требования, предъявляемые к решению суда по делу о возвращении 

ребенка или осуществлении прав доступа. 

Порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления на решение суда по делу о возвращении ребенка или 

осуществлении прав доступа в суде апелляционной инстанции 

2 - 

Тема 20. Особое 

производство 
Лекция-дискуссия 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства. Состав дел. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 

юридическое значение. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

этих делах. Решение суда. 

Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Подсудность дела. Содержание заявления. Особенности подготовки 

дела и его рассмотрения. Решение суда по делу. Отмена усыновления 

(удочерения). Последствия отмены усыновления (удочерения) 

ребенка. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Особенности доказывания по этим делам. 

Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина 

дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Подведомственность и подсудность. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение заявления. 

Решение суда. Отмена решения суда по вопросу об эмансипации. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дела. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Действия судьи по 

подготовке дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Документы, права по которым могут быть 

восстановлены в судебном порядке. Подсудность. Порядок подачи 

заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Действия суда в случае поступления заявления от 

держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда по 

заявлению. Защита прав держателя документа. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния. Подсудность дел. Содержание 

заявления и порядок его подачи. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении. Подсудность дела. Порядок подачи и 

рассмотрения заявления. Решение суда по делу. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок 

подачи заявления и требования, предъявляемые к его содержанию. 

Постановления суда о восстановлении утраченного судебного 

производства. Обжалование судебных постановлений, связанных с 

восстановлением утраченного судебного производства. 

Тема 21. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

Лекция-дискуссия 
Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения 

судебных ошибок в гражданском процессе. Особенности обжалования 

судебных постановлений по Федеральному Закону от 09.12.2010 № 

353-ФЗ 

Понятие и виды апелляции в теории гражданского процессуального 

права. Сущность апелляционного производства по Федеральному 

Закону от 09.12.2010 № 353-ФЗ. Субъекты и объекты права 

апелляционного обжалования. Судебные органы, в компетенцию 

которых входит пересмотр дел в апелляционном порядке. Порядок и 

сроки подачи апелляционной жалобы (представления).  Форма и 

содержание апелляционной жалобы, документы, прилагаемые к 

апелляционной жалобе. Последствия невыполнения требований к 

форме и содержанию апелляционной жалобы. Возвращение 

апелляционной жалобы.  

Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Отказ истца от 

иска, признание иск ответчиком, мировое соглашение сторон на 

стадии апелляционного производства. 

Действие принципов диспозитивности, состязательности и 

равноправия сторон, законности, сочетания устности и письменности, 

сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел на стадии апелляционного производства 

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения суда первой инстанции 

в апелляционном порядке. 

Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тенденции развития российского гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующего производство по проверке не 

вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Тема 22. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство в суде 

надзорной инстанции 

Проблемная лекция 
Сущность кассационного производства по Федеральному Закону от 

09.12.2010 № 353-ФЗ. Субъекты и объекты права кассационного 

обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит 

пересмотр дел в кассационном порядке. Порядок и сроки подачи 

кассационной жалобы (представления).  Форма и содержание 

кассационной жалобы, документы, прилагаемые к кассационной 

жалобе. Последствия невыполнения требований к форме и 

содержанию кассационной жалобы. Возвращение кассационной 

жалобы.  

Действия суда кассационной инстанции после получения 

кассационной жалобы или представления прокурора. 

Рассмотрение кассационной жалобы. Рассмотрение дел, 

истребованных в суд кассационной инстанции. Определение суда о 

передачи дела для рассмотрения по существу в кассационной 

инстанции.  

Действие принципов диспозитивности, состязательности и 

равноправия сторон, законности, сочетания устности и письменности, 

сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел на стадии кассационного производства 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений по 

гражданскому делу в кассационном порядке. 

Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека 

применительно к кассационному производству. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения 

в суд надзорной инстанции: содержание надзорной жалобы, 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора судьей. Истребование дела в суд надзорной инстанции. 

Передача дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции при рассмотрении по 

существу надзорной жалобы или представления прокурора. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. Содержание 

постановления Президиума Верховного Суда РФ, вступление его в 

законную силу. 

Отличие надзорного производства от кассационного производства (по 

объектам, субъектам, процессуальному порядку и полномочиям). 

2 - 

ИТОГО: 44 10 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, 

метод и источники 

гражданского 

процессуального 

права Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Семинар 1. 

− Формы и способы защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и организаций. Место судебной защиты в 

системе гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

− Современная судебная система России. Место судов общей 

юрисдикции в судебной системе России. 

− Понятие гражданского судопроизводства и его задачи 

− Понятие гражданского процессуального права как науки, отрасли 

и учебной дисциплины. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 

− Место гражданского процессуального права в системе отраслей 

отечественного права. Соотношение гражданского 

процессуального права с конституционным, гражданским, 

семейным, трудовым, арбитражным процессуальным, 

4 - 
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административным, уголовным и уголовно-процессуальным 

правом. 

− Источники гражданского процессуального права. 

− Конституция РФ как источник гражданского процесса. 

− Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» как источник гражданского процесса 

− Общая характеристика Гражданско-процессуального кодекса РФ. 

− Виды гражданского судопроизводства. 

− Стадии гражданского процесса 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и 

их субъекты 

Семинар 2. 

− Понятие и структура гражданских процессуальных 

правоотношений, их значение и особенности. 

− Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

− Элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

− Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

− Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 

− Суд как основной и обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Состав суда. Отводы. 

− Лица, участвующие в деле: понятие и состав. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Гражданские процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

− Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав 

и процессуальное положение. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 3. Стороны в 

гражданском 

процессе. Третьи 

лица в гражданском 

процессе 

Семинар 3. 

− Понятие сторон в гражданском процессе. Черты, 

характеризующие стороны. 

− Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. 

− Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

процессуального соучастия. 

− Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и 

последствия. 

− Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

− Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц. Понятие 

и виды третьих лиц. 

− Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

− Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Тема 4. Участие 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

Семинар 4. 

− Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном 

этапе развития российского общества. 

− Процессуальное положение прокурора как лица, участвующего в 

деле. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе. 

− Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

− Вступление прокурора в гражданский процесс с целью дачи 

заключения по делу. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  

Тема 5. Участие в 

гражданском 

процессе лиц, 

обращающихся в суд 

за защитой прав, 

свобод и законных 

интересов других 

лиц или вступающих 

в процесс в целях 

дачи заключения по 

Семинар 5. 

− Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан по основаниям, указанным в ст. 46 ГПК 

РФ.  

− Участие государственных органов и органов местного 

самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения по 

делу. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2  
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основаниям, 

предусмотренным 

статьями 4, 46 и 47 

ГПК РФ 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Раздел 2. Основная часть (модуль 1) 

Тема 6. 

Представительство в 

суде 

Семинар 6. 

− Понятие и признаки судебного представительства. Проблемы 

правового статуса судебного представителя. Отличие судебных 

представителей от иных субъектов гражданского процесса.  

− Субъекты представительства в гражданском процессе. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. 

− Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Участие адвоката в качестве 

представителя в гражданском процессе по назначению суда, 

особенности определения объема его полномочий. 

− Полномочия судебного представителя и их оформление. Общие и 

специальные полномочия представителя.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 - 

Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

Семинар 7. 

− Понятие и значение процессуальных сроков. 

− Виды процессуальных сроков. 

− Исчисление и окончание процессуальных сроков. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

− Порядок продления, приостановления и восстановления 

процессуальных сроков. 

− Право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок по действующему законодательству 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 8.  Судебные 

расходы 

Семинар 8. 

− Понятие, виды и цели взимания судебных расходов в гражданском 

процессе. Законодательство о государственной пошлине.  

− Понятие и виды государственной пошлины. Принципы 

определения размера и порядок уплаты государственной 

пошлины.  

− Цена иска: понятие, правила определения. 

− Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, 

рассрочка, уменьшение размера государственной пошлины. 

Доплата и возврат государственной пошлины. 

− Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

− Распределение судебных расходов между сторонами. Особенности 

возмещения расходов на оплату услуг представителя.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 9. Судебные 

штрафы 

Семинар 9. 

− Судебные штрафы как вид гражданско-процессуальной 

ответственности. Размеры штрафов. 

− Основания и порядок наложения штрафа. 

− Сложение или уменьшение штрафов. 

− Исполнение определения о наложении штрафа. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 10. 

Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел 

Семинар 10. 

− Понятие подведомственности, его соотношение с понятиями: 

компетенция, юрисдикция, прерогатива, подсудность 

− Общие правила подведомственности гражданских дел суду общей 

юрисдикции. 

− Общие правила подведомственности гражданских дел 

применительно к различным видам производств в суде первой 

инстанции. 

− Разграничение подведомственности между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

− Процессуальные последствия несоблюдения правил о 

подведомственностиПонятие и виды подсудности, ее отличие от 

подведомственности. 

− Родовая подсудность и ее виды. 

2 - 
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− Территориальная подсудность и ее виды. 

− Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

− Процессуальные последствия несоблюдения правил о 

подсудности 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

Тема 11. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

Семинар 11. 

− Понятие судебного познания и судебного доказывания. 

Специфика, субъекты и стадии судебного доказывания. 

− Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, 

образующих предмет доказывания. 

− Факты, не подлежащие доказыванию. Повышенная 

доказательственная сила нотариальных актов. 

− Бремя доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в 

распределении обязанностей по доказыванию. 

− Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств. 

− Относимость и допустимость доказательств. 

− Оценка доказательств. 

− Общая характеристика средств доказывания. 

− Особенность и виды объяснений сторон и третьих лиц. 

− Показания свидетелей как средство доказывания. 

− Письменные доказательства. Понятие и черты, характеризующие 

письменные доказательства. 

− Вещественные доказательства. Отличие вещественных 

доказательств от письменных. 

− Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 

− Заключение эксперта как средство доказывания. 

− Обеспечение доказательств. 

− Судебные поручения 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

2 - 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Раздел 3. Основная часть (модуль 2) 

Тема 12. Иск Семинар 12. 

− Понятие и сущность искового производства. 

− Понятие иска. 

− Элементы иска. 

− Виды исков. 

− Право на иск. 

− Изменение иска.  

− Отказ от иска. Признание иска 

− Мировое соглашение. 

− Защита интересов ответчика: возражение против иска, встречный 

иск. 

− Меры по обеспечению иска. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 1 

Тема 13. 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

Семинар 13. 

− Конституционное право на судебную защиту прав и свобод. 

Гражданско-процессуальное регулирование права на обращение в 

суд (ст. 3, 4 ГПК РФ). 

− Предъявление иска. Исковое заявление и его реквизиты. 

− Оставление искового заявления без движения. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. 

− Отказ в принятии искового заявления (основания и 

процессуальные последствия). 

− Возвращение искового заявления (основания и процессуальные 

последствия). 

− Принятие искового заявления. Материально-правовые и 

процессуальные последствия возбуждения гражданского дела. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 14. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству 

Семинар 14. 

− Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, 

задачи. 

2 1 
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− Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

− Процессуальные действия, совершаемые лицами, участвующими в 

деле, при подготовке дела к судебному разбирательству. 

− Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

− Предварительное судебное заседание. Право суда вынести 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований без 

исследования фактических обстоятельств по делу: условия его 

реализации в предварительном судебном заседании.  

− Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные 

извещения и вызовы 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 15. Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

Семинар 15. 

− Судебное разбирательство: понятие, сущность и значение. Роль 

председательствующего в судебном заседании. 

− Судебное заседание как процессуальная форма разбирательства 

гражданских дел. Части (стадии) судебного разбирательства. 

− Подготовительная часть судебного разбирательства. Основания и 

порядок разрешения отводов. 

− Последствия неявки в суд лиц, участвующих деле и их 

представителей. 

− Рассмотрение дела по существу. 

− Судебные прения. 

− Вынесение и объявление решения. 

− Отложение разбирательства дела. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

−  Приостановление производства по делу. Особенности 

приостановления производства по делу в связи с реорганизацией 

юридического лица. 

− Прекращение производства по делу. 

−  Оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 

по основаниям и правовым последствиям. 

− Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 16. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Семинар 16. 

− Понятие постановлений суда первой инстанции и их виды. 

− Сущность, значение и структура судебного решения. 

− Требования, предъявляемые к судебному решению. 

− Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и явных арифметических ошибок. 

− Законная сила судебного решения. Понятие и время вступления 

решения в законную силу. Свойства законной силы решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

− Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка 

и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка 

исполнения решения. Индексация присужденных денежных сумм. 

− Определение суда первой инстанции: понятие и виды. Законная 

сила определений суда первой инстанции. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 3. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 3. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Раздел 4. Основная часть (модуль 3) 

Тема 17. Заочное 

производство и 

заочное решение 

Семинар 17. 

− Понятие и основания заочного производства. 

− Заочное решение: понятие, содержание и вступление заочного 

решения в законную силу. 

− Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене 

заочного решения. 

− Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 1 

Тема 18. Приказное Семинар 18. 2 1 
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производство. 

Упрощенное 

производство 

− Понятие приказного производства и судебного приказа. 

− Требования, по которым выносится судебный приказ. 

− Заявление о вынесении судебного приказа: форма, содержание, 

порядок подачи, основания к отказу в принятии. 

− Порядок и срок вынесения судебного приказа. Содержание 

судебного приказа. 

− Отмена судебного приказа. 

− Выдача судебного приказа взыскателю. 

− Понятие и особенности упрощенного производства по 

действующему ГПК РФ. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Категории дел, не подлежащих 

рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

− Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел в 

порядке упрощенного производства.  

− Порядок вынесения решения суда по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства. 

− Особенности обжалования решения суда, вынесенного в порядке 

упрощенного производства.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 19.  

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении 

ребенка или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора Российской 

Федерации 

Семинар 19. 

− Сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации. 

− Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возвращении ребенка 

или осуществлении прав доступа. 

− Требования, предъявляемые к решению суда по делу о 

возвращении ребенка или осуществлении прав доступа. 

− Порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления на решение суда по делу о возвращении ребенка 

или осуществлении прав доступа в суде апелляционной инстанции 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 20. Особое 

производство 
Семинар 20. 

− Понятие и сущность особого производства. Состав дел. 

− Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

− Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) 

ребенка. 

− Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

− Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего 

в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. 

− Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

− Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

− Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

− Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. 

− Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. 

− Восстановление утраченного судебного производства 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 21. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

Семинар 21. 

− Основные системы пересмотра судебных постановлений и 

устранения судебных ошибок в гражданском процессе. 

Особенности обжалования судебных постановлений по 

Федеральному Закону от 09.12.2010 № 353-ФЗ 

− Сущность апелляционного производства по Федеральному Закону 

от 09.12.2010 № 353-ФЗ. 

− Субъекты и объекты права апелляционного обжалования. 

Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел 

в апелляционном порядке.  

− Форма и содержание апелляционной жалобы, документы, 

прилагаемые к апелляционной жалобе. Порядок и сроки подачи 

2 0,5 
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апелляционной жалобы (представления). Процессуальный 

порядок восстановления срока на подачу апелляционной жалобы.  

− Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Отказ истца 

от иска, признание иск ответчиком, мировое соглашение сторон на 

стадии апелляционного производства. 

− Действие принципов диспозитивности, состязательности и 

равноправия сторон, законности, сочетания устности и 

письменности, сочетания единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел на стадии апелляционного 

производства 

− Основания к отмене или изменению решения суда первой 

инстанции в апелляционном порядке. 

− Проблемы реализации полномочий суда апелляционной 

инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы. 

− Апелляционное обжалование определений суда 1-й инстанции. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

Тема 22. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство в суде 

надзорной 

инстанции 

Семинар 22. 

− Сущность и значение кассационного производства. Суды, 

рассматривающие кассационную жалобу (кассационное 

представление). 

− Объекты и субъекты кассационного обжалования. Право 

прокурора принесения кассационного представления. 

− Порядок и срок подачи кассационной жалобы (кассационного 

представления). Содержание кассационных жалобы, 

представления. Возвращение кассационных жалобы, 

представления. 

− Предмет и пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. 

− Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление или 

определение суда кассационной инстанции: содержание и 

значение, законная сила. 

− Основания к отмене, изменению либо вынесению нового решения 

суда в кассационном порядке. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 
 

2 0,5 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 4. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 4. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 60 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. Ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. Ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. Ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. Ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения Количество 

ак. Ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. Ч. 

(ЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 6 6 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод и источники 

гражданского 

процессуального 

права Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что понимается под формами и способами защиты субъективных 

прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций? 

− Каково соотношение терминологических словосочетаний 

«гражданское процессуальное право», «гражданский процесс» и 

«гражданское судопроизводство»? 

− Приведите примеры применения судами общей юрисдикции 

Конституции РФ в качестве акта прямого действия. 

− Можно ли рассматривать судебный прецедент как источник 

гражданского процессуального права? 

− Можно ли рассматривать указы Президента РФ в качестве 

источников гражданского процессуального права? 

− Чем отличается исковое производство от приказного 

производства? 

− Чем отличается исковое производство от особого производства? 

− Допустимо ли рассмотрение гражданских дел с участием 

присяжных заседателей? 

− Допустимо ли рассмотрение гражданских дел с участием 

народных заседателей? 

− Влияет ли развитие принципа состязательности на изменение 

метода гражданского процессуального права? 

− В чем состоит отличие объективной истины от судебной истины? 

− В каких судах судопроизводство по гражданским делам ведется 

исключительно на русском языке? 

 

8 9 

Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и 

их субъекты 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как соотносятся следующие понятия: «субъект гражданского 

процессуального правоотношения», «участник процесса» и «лицо, 

участвующее в деле»? 

− В чем состоит отличие юридической заинтересованности от 

фактической заинтересованности в исходе дела? 

− Перечислите признаки лиц, участвующих в деле. 

− В чем заключается специфика судебного представителя как 

участника процесса? 

− Каково процессуальное положение специалиста, участвующего в 

процессе? 

 

8 9 

Тема 3. Стороны в 

гражданском 

процессе. Третьи 

лица в гражданском 

процессе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Являются ли согласованными положения ГПК РФ о гражданской 

процессуальной правоспособности и гражданской процессуальной 

дееспособности с положениями ГК РФ о гражданской 

правоспособности и гражданской дееспособности? 

− Обязаны ли стороны являться в судебное заседание? 

8 9 
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− Обязаны ли стороны представлять доказательства по делу? 

− Может ли один из соучастников представлять интересы других? 

− Возможна ли замена ненадлежащего истца? 

− На какой стадии возможна замена ненадлежащего ответчика? 

− На какой стадии возможно процессуальное правопреемство? 

− В чем различие в процессуальном положении третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, от соистцов? 

− В чем различие в процессуальном положении третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, от соответчиков? 

− Приведите примеры привлечения в гражданский процесс третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, на стороне истца или ответчика. 

− Могут ли третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, не выступать на чьей-

либо стороне? 

 

Тема 4. Участие 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Является ли прокурор, обратившийся в суд с исковым заявлением 

в защиту прав других лиц, истцом по делу? 

− Может ли прокурор отказаться от иска и каковы последствия 

совершения данного процессуального действия? 

− На каком этапе гражданского процесса прокурор дает заключение 

по делу? 

− В чем отличие заключения прокурора от заключения эксперта? 

− Каковы последствия неявки прокурора в судебное заседание? 

 

8 9 

Тема 5. Участие в 

гражданском 

процессе лиц, 

обращающихся в 

суд за защитой 

прав, свобод и 

законных интересов 

других лиц или 

вступающих в 

процесс в целях 

дачи заключения по 

основаниям, 

предусмотренным 

статьями 4, 46 и 47 

ГПК РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В чем отличие процессуального положения данных субъектов от 

других участников процесса (сторон, третьих лиц, прокурора, 

судебных представителей, экспертов)? 

− Назовите формы участия в гражданском процессе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

− Какие процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле, отсутствуют у данных субъектов? 

− На каком этапе гражданского процесса органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны давать 

заключение по делу? 

 

8 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 10 

Тема 6. 

Представительство 

в суде 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Судебный представитель – это лицо, участвующее в деле, или 

лицо, содействующее осуществлению правосудия по гражданским 

делам? 

− Кто не может быть судебным представителем? 

− Назовите специальные полномочия судебного представителя. 

− Как должны быть оформлены полномочия судебного 

представителя? 

− К какому виду представительства отнесено представительство по 

назначению (ст. 50 ГПК РФ)? 

 

8 9 

Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какие сроки подлежат восстановлению, а какие – продлению? 

8 9 
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− Каковы последствия нарушения процессуальных сроков? 

− Когда оканчивается течение процессуальных сроков? 

 

Тема 8.  Судебные 

расходы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В каком нормативном правовом акте регламентируется порядок и 

размеры государственной пошлины? 

− Каков порядок уплаты государственной пошлины? 

− Кто освобожден от уплаты судебных расходов? 

− Как определяется размер взыскиваемой компенсации за потерю 

времени? 

− Можно ли обжаловать определение суда по вопросам, связанным 

с судебными расходами? 

 

8 9 

Тема 9. Судебные 

штрафы 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В каких случаях суд может наложить штраф? Приведите примеры. 

− На кого суд вправе наложить судебный штраф? 

− Если штраф наложен на должностное лицо органа 

государственной власти, из чьих средств он будет взыскан? 

− Можно ли обжаловать определение суда о наложении штрафа? 

 

8 9 

Тема 10. 

Подведомственност

ь гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как соотносятся понятия: «подведомственность», «подсудность», 

«юрисдикция», «компетенция», «прерогатива»? 

− Назовите органы, наделенные правом разрешать гражданские 

дела. 

− Назовите виды подведомственности. 

− Определите подсудность дела о разделе между супругами 

совместно нажитого имущества стоимостью 270 тыс. руб. 

− Ст.3 Федерального закона «О мировых судьях в РФ» определяет 

«компетенцию» мирового судьи. Почему в данном случае не 

используются термины «подведомственность», «подсудность»? 

− Каковы последствия рассмотрения мировым судьей дел, 

отнесенных к подсудности районного суда? 

− Каковы последствия рассмотрения районным судом дел, 

отнесенных к подсудности мирового судьи? 

 

8 9 

Тема 11. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определения понятиям «судебное доказывание», 

«доказательства». 

− Назовите признаки доказательств. 

− Перечислите средства доказывания. 

− Существуют ли критерии признания судом обстоятельств 

общеизвестными? 

− Какие факты и вопросы следует считать преюдициально 

установленными? 

− Гражданский процесс знает ограничения в использовании 

свидетельских показаний. В чем они заключаются и чем они 

обусловлены? 

− По каким основаниям классифицируются доказательства? 

 

8 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10 

Тема 12. Иск Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

8 9 
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Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Назовите виды гражданского судопроизводства. 

− Дайте определения понятий «иск», «исковое производство». 

− Назовите элементы (черты) иска. 

− Как классифицируются иски по материально-правовому 

и процессуально-правовому признакам? 

− Перечислите предпосылки права на предъявление иска. 

− Назовите процессуальные средства защиты ответчика против 

иска. 

− Назовите цели обеспечения иска. 

 

Тема 13. 

Возбуждение 

гражданского дела 

в суде 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каков юридический смысл предпосылок права на предъявление 

иска? 

− Каков юридический смысл условий реализации права на 

предъявление иска? 

− Какие процессуальные действия могут быть совершены судьей на 

стадии возбуждения дела? 

− Каковы последствия отказа в принятии искового заявления; 

возвращения искового заявления, оставления искового заявления 

без движения? 

 

8 9 

Тема 14. 

Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Укажите новые положения данного раздела ГПК РФ в сравнении с 

ГПК РСФСР. 

− Как должен поступить судья, если ответчик в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству признал иск? 

− Как должен поступить судья, если стороны в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству заключили мировое 

соглашение? 

 

8 9 

Тема 15. Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Назовите части судебного разбирательства. 

− В чем отличия судебного разбирательства как стадии 

от процессуальной функции? 

− Каковы последствия неявки истца? 

− Каковы последствия неявки представителя? 

− Каковы последствия неявки свидетеля, эксперта? 

− Назовите формы временной остановки судебного разбирательства. 

− В чем отличия отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу? 

− Каковы возможные варианты окончания в суде гражданского 

дела? 

− В чем отличия прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения? 

− В чем отличия оставления заявления без рассмотрения от 

оставления заявления без движения? 

 

8 9 

Тема 16. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Назовите виды судебных постановлений. 

− Каковы отличия судебного решения от судебного определения? 

− Какие основные требования предъявляют к судебному решению? 

− Каково значение дополнительного решения? 

− Назовите виды определений суда первой инстанции. 

8 9 
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− Указать новые положения данного раздела ГПК РФ в сравнении с 

ГПК РСФСР. 

− Указать моменты и правовые последствия вступления судебных 

постановлений в законную силу. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 10 

Тема 17. Заочное 

производство и 

заочное решение 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы условия вынесения заочного решения? 

− Если решение выносится в отсутствии истца, но в присутствии 

ответчика, то можно ли признать данное решение заочным? 

− Если решение выносится в отсутствии истца и ответчика, то 

можно ли признать данное решение заочным? 

− Может ли быть вынесено заочное решение не в пользу истца? 

− Каков порядок обжалования заочного решения? 

 

8 9 

Тема 18. Приказное 

производство. 

Упрощенное 

производство 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Относится ли судебный приказ к одному из видов судебных 

постановлений? 

− Назовите признаки судебного приказа. 

− Какова процедура выдачи судебного приказа? 

− В чем отличия судебного приказа от судебного решения? 

− В чем отличия судебного приказа от заочного решения? 

− В чем отличия судебного приказа от исполнительного листа? 

− Укажите новые положения данного раздела ГПК РФ в сравнении с 

ГПК РСФСР. 

 

8 9 

Тема 19.  

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении 

ребенка или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора 

Российской 

Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В чем заключаются сложности рассмотрения дела о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора Российской Федерации? 

− Допустимо ли по данной категории дел соединение исковых 

требований и предъявление встречного иска? 

− О каком международном договоре идет речь в гл. 22.2 ГПК РФ и 

когда Россия присоединилась к этому договору? 

 

8 9 

Тема 20. Особое 

производство 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Укажите категории дел, рассматриваемые судами общей 

юрисдикции в порядке особого производства. Является ли этот 

перечень дел исчерпывающим? 

− Назовите сходства и различия особого производства от искового 

производства. 

− Каковы процессуально-правовые последствия возникновения 

спора о праве в особом производстве? 

− Укажите особенности разбирательства дел об установлении 

усыновления по заявлениям иностранных граждан, лиц без 

гражданства и граждан РФ, постоянно проживающих за 

пределами Российской Федерации. 

− Высказаны аргументы в пользу того, что дела о лишении 

родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об 

ограничении родительских прав, об отмене усыновления 

целесообразно было бы отнести к особому производству. 

(Бахарева О.А. Отличие процессуального положения органов 

местного самоуправления от процессуального положения сторон. 

8 9 
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// Вестник Саратовской государственной академии права, 2000. № 

1. С. 13-14). Проанализируйте данную позицию. 

− По каким категориям дел обязательно участие прокурора? 

 

Тема 21. 

Производство в 

суде апелляционной 

инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сравните производство в суде апелляционной инстанции с 

производством в суде кассационной инстанции. 

− Какие судебные постановления могут обжаловать в 

апелляционном порядке лица, участвующие в деле? 

− В чем отличие апелляционной жалобы от иска? 

− В какой суд и в каком порядке вправе обжаловать лицо, 

участвующее в деле, судебное постановление, вынесенное 

мировым судьей и не вступившее в законную силу? 

− Может ли прокурор обратиться в суд апелляционной инстанции? 

 

8 9 

Тема 22. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Возможно ли обжалование в кассационном порядке судебных 

постановлений, вынесенных судом апелляционной инстанции? 

− Какие судебные постановления вправе выносить суд 

кассационной инстанции? 

− Может ли прокурор обратиться в суд кассационной инстанции? 

 

8 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

10 8 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы (зачет) 

6 4 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы (экзамен) 

10 10 

 ИТОГО 176 260 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 
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приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л. 

В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагарова [и др.] ; под редакцией Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — ISBN 978-5-238-02583-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74882.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Коршунов, Н. М. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под редакцией Н. М. Коршунова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02122-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81758.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Гражданский процесс : учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Д. Б. Абушенко, В. П. 

Воложанин, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков. — 10-е изд. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — ISBN 

978-5-8354-1383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. И. 

Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92682.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения (определения, схемы) : учебное пособие / А. В. 

Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2019. — 76 c. — ISBN 978-5-93916-801-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94178.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85908.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, С. Л. Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.] ; под 

редакцией В. В. Ярков, А. Г. Плешанова. — 5-е изд. — М. : Статут, 2017. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1376-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72388.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.22 Уголовный процесс 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Уголвный процесс является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование представлений об основных 

понятиях и институтах современного уголовного процесса РФ, месте уголовного 

процесса в системе российского права, особенностях отношений, входящих в предмет 

уголовного процесса, особенностях практического применения норм уголовного 

процессуального права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.22 Уголовный процесс относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

−  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

− развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 

− формировать умения применять на практике уголовно-процессуальные нормы; 

− формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части регулирования 

приминения уголовно-процессуальные норм. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов уголовно-процессуального законодательства, атакже 

институтов, правовой статуссубъектов уголовно-процессуальнх правоотношений, приобрести 

навыки анализа уголовно-процессуальных норм и правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами последующих 

дисциплин: «Судебнвя психиатрия», «ОРД и ЧДД», «Производственная практика» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.22 Уголовный процесс  для обозначения в 

расписании –Уголоовный процесс. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
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Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать основы логически верного и аргументированного построения устной и письменной речи по 

уголовному судопроизводстве 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по уголовному 

судопроизводству 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в 

уголовном судопроизводстве 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области уголовного 

судопроизводства 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с уголовно-

процессуальным кодексом 

Владеть навыками работы с нормативными актами в области  уголовного судопроизводства 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных понятий уголовного процесса, 

изучение которых направлено на реализацию уголовного процессуального права 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы уголовного 

процессуального права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, уголовных процессуальных 

правоотношений и их юридической оценки 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать принципы и условия подготовки процессуальных документов по уголовному судопроизводству 

Уметь готовить и правильно оформлять процессуальные документы по уголовному судопроизводству 

Владеть навыкамисоставления процессуальных документов по уголовному судопроизводству 

ПК-16 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций правового характера по вопросам 

уголовного судопроизводства 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера по вопросам уголовного судопроизводства 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера по 

вопросам уголовного судопроизводства 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и назначение 

уголовного 

судопроизводства, его 

исторические формы. 

10 2 - 2   8 

Тема 2 Уголовно-процессуальное 

право и его источники. 
12 4 2 2   8 

Тема 3 Принципы уголовного 

судопроизводства. 
12 4 2 2   8 

Тема 4 Участники уголовного 

судопроизводства. 
12 4 2 2   8 

Тема 5 Суд как орган правосудия. 

Исключительность 

полномочий суда. 

12 4 2 2   8 

Тема 6 
Доказательства в уголовном 

процессе. 

 

12 4 2 2/инт   8 

Тема 7 
Меры процессуального 

принуждения. Меры 

пресечения. 

 

14 6 2 4   8 

Тема 8 
Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. 

Реабилитация. 

 

12 4 2 2/тест  

 

  8 

Тема 9 
Возбуждение уголовного 

дела. 

Предварительное 

расследование, его формы и 

общие условия. 

Следственные действия. 

 

14 6 2 4   8 

Тема 10 Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия, 

окончание предварительного 

расследования. 

14 6 2 4   8 

Тема 11 
Подготовка к судебному 

заседанию. Предварительное 

слушание 

 

12 4 2 2   8 

Тема 12 Производство в суде первой 

инстанции. 
14 6 2 4   8 

Тема 13 Особый порядок судебного 

разбирательства. 
12 4 2 2/инт   8 

Тема 14 Особенности производства у 

мирового судьи. 
14 6 2 2/тест  

 

  8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

18 2   2  16 

 Промежуточная аттестация 

–диф.зачет и  экзамен 

22 6    6 16 

 ВСЕГО 

 

252 84 32 44 2 6 168 
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ОЗФО/ЗФО: 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и назначение 

уголовного 

судопроизводства, его 

исторические формы. 

11 - - -   11 

Тема 2 Уголовно-процессуальное 

право и его источники. 
11 - - -   11 

Тема 3 Принципы уголовного 

судопроизводства. 
11 - - -   11 

Тема 4 Участники уголовного 

судопроизводства. 
11 - - -   11 

Тема 5 Суд как орган правосудия. 

Исключительность 

полномочий суда. 

11 - - -   11 

Тема 6 
Доказательства в уголовном 

процессе. 

 

15 4 2 2/инт   11 

Тема 7 
Меры процессуального 

принуждения. Меры 

пресечения. 

 

15 4 2 2   11 

Тема 8 
Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. 

Реабилитация. 

 

15 4 2 2 

 

  11 

Тема 9 
Возбуждение уголовного 

дела. 

Предварительное 

расследование, его формы и 

общие условия. 

Следственные действия. 

 

15 4 2 2   11 

Тема 10 Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия, 

окончание предварительного 

расследования. 

13 2 - 2   11 

Тема 11 
Подготовка к судебному 

заседанию. Предварительное 

слушание 

 

13 2 - 2   11 

Тема 12 Производство в суде первой 

инстанции. 
11 - - -   11 

Тема 13 Особый порядок судебного 

разбирательства. 
11 - - -   11 

Тема 14 Особенности производства у 

мирового судьи. 

11 - - -   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

20 2   2  18 

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет и экзамен 

25 6    6 19 

 ВСЕГО 

 

252 28 8 12 2 6 224 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Понятие и 

назначение 

уголовного 

судопроизводства, 

его исторические 

формы. 

вводная лекция-

презентация 

Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства, его исторические 

формы. 

Понятие и система стадий уголовного процесса, 

их характеристика. 

- - 

Уголовно-

процессуальное 

право и его 

источники. 

проблемная лекция Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные нормы, 

их виды. 

Действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

2 - 

Принципы 

уголовного 

судопроизводства. 

проблемная лекция Содержание отдельных принципов 

уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов 

уголовного процесса. 

2 - 

Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

проблемная лекция Участники уголовного 

судопроизводства, их классификация. 

 

2 - 

Суд как орган 

правосудия. 

Исключительность 

полномочий суда. 

проблемная лекция Суд как орган правосудия. 

Исключительность полномочий суда. 

 

2 - 

Доказательства в 

уголовном 

процессе. 

 

проблемная лекция Понятие и цели доказывания в 

уголовном процессе. 

Предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Понятие и классификация 

доказательств. 

Относимость, допустимость и 

достоверность доказательств. Процесс 

доказывания по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и 

обязанность доказывания по уголовному 

делу. 

Понятие источника доказательств. 

Характеристика источников 

доказательств. 

Использование оперативно-розыскной 

информации в процессе доказывания. 

Определение относимости, 

допустимости, достоверности доказа-

тельств. 

Использование в доказывании данных 

ОРД. 

Классификация доказательств. 

Решение задач из сборника задач по 

уголовному процессу по выбору 

преподавателя. 

2 2 

Меры 

процессуального 

принуждения. Меры 

пресечения. 

 

проблемная лекция Понятие и значение мер принуждения в 

уголовном судопроизводстве, их виды. 

Задержание подозреваемого. Основания, 

мотивы, порядок и сроки задержания лица 

по подозрению в совершении 

преступления. 

Иные меры процессуального 

принуждения Понятие и значение мер 

пресечения, их место в системе других 

мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

Основания, применения мер пресечения. 

Виды мер пресечения и особенности 

2 2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

применения отдельных из них. 

Процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены мер пресечения. 

Обжалование и судебная проверка 

законности обоснованности ареста, как 

меры пресечения. 

Процессуальные 

сроки. 

Процессуальные 

издержки. 

Реабилитация. 

 

проблемная лекция Правила исчисления сроков в уголовном 

процессе. 

Процессуальные издержки и порядок их 

взыскания. 

Основания возникновения права на 

реабилитацию 

Возмещение имущественного и 

морального вреда 

Возмещение вреда юридическим лицам 

2 2 

Возбуждение 

уголовного дела. 

Предварительное 

расследование, его 

формы и общие 

условия. 

Следственные 

действия. 

 

проблемная лекция Понятие, задачи значение и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. 

Органы возбуждающие уголовное дело. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Форма и содержание постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Понятие, значение и задачи 

предварительного расследования его 

формы. Общие условия 

предварительного расследования 

Понятие, значение, система и общие 

условия производства следственных 

действий. 

Основания и порядок производства 

обыска, выемки. 

Основания и порядок производства 

осмотра и освидетельствования. 

Основания и порядок наложения ареста 

на почтово-телеграфные отправления. 

Особенности их осмотра и выемка 

Основания и порядок производства 

контроля и записи переговоров. 

Основания и порядок производства 

допроса, очной ставки и проверки 

показаний на месте. 

Основания и порядок производства 

судебной экспертизы. 

2 2 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

следствия, 

окончание 

предварительного 

расследования. 

проблемная лекция Понятие и основания приостановления 

предварительного следствия. 

Процессуальный порядок 

приостановления предварительного 

следствия. 

Основания и процессуальный порядок 

возобновления расследования. 

Понятие и виды окончания дознания и 

предварительного следствия. 

Процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела по различным 

основаниям. 

2 - 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание 

 

проблемная лекция Понятие, сущность и значение подготовки 

к судебному заседанию. 

Вопросы, разрешаемые судьей при 

подготовке к судебному заседанию. 

Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. 

Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании и их 

содержание. 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Производство в 

суде первой 

инстанции. 

проблемная лекция Сущность, значение и задачи судебного 

разбирательства. 

Пределы судебного разбирательства. 

Изменение обвинения в суде. 

Права и обязанности членов суда. 

Участие в судебном разбирательстве 

подсудимого, других лиц, имеющих 

собственные процессуальные интересы, 

их представителей, государственного 

обвинителя, иных субъектов уголовного 

процесса. 

Основания и порядок отложения 

разбирательства и приостановления 

уголовного дела. 

Содержание подготовительной части 

судебного разбирательства. 

Судебное следствие, его сущность и 

значение. 

Содержание и процессуальный порядок 

судебного следствия. 

Судебные прения, их содержание и 

порядок. Последнее слово подсудимого. 

2 - 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства. 

проблемная лекция Основания и порядок применения 

особого порядка принятия судебного 

решения. 

2 - 

Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

проблемная лекция Условия и порядок судебного 

разбирательства по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 

Приговор мирового судьи. 

Процессуальный порядок обжалования 

приговора и постановления мирового 

судьи. 

2 - 

Особенности 

производства в суде 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

 

проблемная лекция Общие условия судебного 

разбирательства в суде присяжных. 

Содержание предварительного слушания 

дела. 

Особенности разбирательства дела 

судом присяжных: 

а) компетенция присяжных заседателей, 

порядок их отбора, их процессуальные 

права; 

б) порядок судебного следствия; 

в) порядок вынесения и содержание 

вердикта присяжных; 

г) виды решений, принимаемых 

председательствующим. 

2 - 

Производство в 

суде второй 

инстанции,  

пересмотр 

приговоров 

вступивших в 

законную силу. 

проблемная лекция Понятие, значение и задачи 

кассационного производства. 

Понятие, значение и задачи 

апелляционного производства. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в 

суде апелляционной и кассационной 

инстанции. 

Основания к изменению или отмене 

приговора. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

Виды определений, выносимых судом в 

результате рассмотрения дела в 

кассационном порядке. 

Понятие, значение и задачи 

производства в надзорной инстанции. 

2 - 

Назначение, 

исполнение 

приговора в 

уголовном 

судопроизводстве. 

проблемная лекция Понятие, сущность и значение 

приговора. 

Вопросы, подлежащие разрешению при 

постановлении приговора. 

Виды приговоров. 

Основания для вынесения 

обвинительного и оправдательного 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

приговоров. 

Обращение к исполнению приговоров 

Производство по рассмотрению 

разрешению и вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. 

ИТОГО 32 8 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Понятие и 

назначение 

уголовного 

судопроизводства, 

его исторические 

формы. 

практическая работа 

– введение в 

дисциплину. 

 

Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства, его исторические 

формы. 

Понятие и система стадий уголовного процесса, 

их характеристика. 

2 - 

Уголовно-

процессуальное 

право и его 

источники. 

семинар Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные 

нормы, их виды. 

Действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

2 - 

Принципы 

уголовного 

судопроизводства. 

семинар Содержание отдельных принципов 

уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов 

уголовного процесса. 

2 - 

Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

семинар Участники уголовного 

судопроизводства, их классификация. 

 

2 - 

Суд как орган 

правосудия. 

Исключительность 

полномочий суда. 

семинар Суд как орган правосудия. 

Исключительность полномочий суда. 

 

2 - 

Доказательства в 

уголовном процессе. 

 

семинар Понятие и цели доказывания в 

уголовном процессе. 

Предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Понятие и классификация 

доказательств. 

Относимость, допустимость и 

достоверность доказательств. Процесс 

доказывания по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и 

обязанность доказывания по уголовному 

делу. 

Понятие источника доказательств. 

Характеристика источников 

доказательств. 

Использование оперативно-розыскной 

информации в процессе доказывания. 

Определение относимости, 

допустимости, достоверности доказа-

тельств. 

Использование в доказывании данных 

ОРД. 

Классификация доказательств. 

Решение задач из сборника задач по 

уголовному процессу по выбору 

2/инт 2/инт 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

преподавателя. 

Меры 

процессуального 

принуждения. Меры 

пресечения. 

 

семинар Понятие и значение мер принуждения в 

уголовном судопроизводстве, их виды. 

Задержание подозреваемого. Основания, 

мотивы, порядок и сроки задержания лица 

по подозрению в совершении 

преступления. 

Иные меры процессуального 

принуждения Понятие и значение мер 

пресечения, их место в системе других 

мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

Основания, применения мер 

пресечения. 

Виды мер пресечения и особенности 

применения отдельных из них. 

Процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены мер пресечения. 

Обжалование и судебная проверка 

законности обоснованности ареста, как 

меры пресечения. 

4 2 

Процессуальные 

сроки. 

Процессуальные 

издержки. 

Реабилитация. 

 

семинар Правила исчисления сроков в уголовном 

процессе. 

Процессуальные издержки и порядок их 

взыскания. 

Основания возникновения права на 

реабилитацию 

Возмещение имущественного и 

морального вреда 

Возмещение вреда юридическим лицам 

2/тест  
 

2 
 

Возбуждение 

уголовного дела. 

Предварительное 

расследование, его 

формы и общие 

условия. 

Следственные 

действия. 

 

семинар Понятие, задачи значение и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. 

Органы возбуждающие уголовное дело. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Форма и содержание постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Понятие, значение и задачи 

предварительного расследования его 

формы. Общие условия 

предварительного расследования 

Понятие, значение, система и общие 

условия производства следственных 

действий. 

Основания и порядок производства 

обыска, выемки. 

Основания и порядок производства 

осмотра и освидетельствования. 

Основания и порядок наложения ареста 

на почтово-телеграфные отправления. 

Особенности их осмотра и выемка 

Основания и порядок производства 

контроля и записи переговоров. 

Основания и порядок производства 

допроса, очной ставки и проверки 

показаний на месте. 

Основания и порядок производства 

судебной экспертизы. 

4 2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

следствия, 

окончание 

предварительного 

расследования. 

семинар Понятие и основания приостановления 

предварительного следствия. 

Процессуальный порядок 

приостановления предварительного 

следствия. 

Основания и процессуальный порядок 

возобновления расследования. 

Понятие и виды окончания дознания и 

предварительного следствия. 

Процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела по различным 

основаниям. 

4 2 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание 

 

семинар Понятие, сущность и значение подготовки 

к судебному заседанию. 

Вопросы, разрешаемые судьей при 

подготовке к судебному заседанию. 

Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. 

Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании и их 

содержание. 

2 2 

Производство в суде 

первой инстанции. 

семинар Сущность, значение и задачи судебного 

разбирательства. 

Пределы судебного разбирательства. 

Изменение обвинения в суде. 

Права и обязанности членов суда. 

Участие в судебном разбирательстве 

подсудимого, других лиц, имеющих 

собственные процессуальные интересы, 

их представителей, государственного 

обвинителя, иных субъектов уголовного 

процесса. 

Основания и порядок отложения 

разбирательства и приостановления 

уголовного дела. 

Содержание подготовительной части 

судебного разбирательства. 

Судебное следствие, его сущность и 

значение. 

Содержание и процессуальный порядок 

судебного следствия. 

Судебные прения, их содержание и 

порядок. Последнее слово подсудимого. 

4 - 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства. 

семинар Основания и порядок применения 

особого порядка принятия судебного 

решения. 

2/инт - 

Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

семинар Условия и порядок судебного 

разбирательства по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 

Приговор мирового судьи. 

Процессуальный порядок обжалования 

приговора и постановления мирового 

судьи. 

4 - 

Особенности 

производства в суде 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

 

семинар Общие условия судебного 

разбирательства в суде присяжных. 

Содержание предварительного 

слушания дела. 

Особенности разбирательства дела 

судом присяжных: 

а) компетенция присяжных заседателей, 

порядок их отбора, их процессуальные 

права; 

б) порядок судебного следствия; 

в) порядок вынесения и содержание 

вердикта присяжных; 

г) виды решений, принимаемых 

председательствующим. 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Производство в суде 

второй инстанции,  

пересмотр 

приговоров 

вступивших в 

законную силу. 

семинар Понятие, значение и задачи 

кассационного производства. 

Понятие, значение и задачи 

апелляционного производства. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в 

суде апелляционной и кассационной 

инстанции. 

Основания к изменению или отмене 

приговора. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

Виды определений, выносимых судом в 

результате рассмотрения дела в 

кассационном порядке. 

Понятие, значение и задачи 

производства в надзорной инстанции. 

2 - 

Назначение, 

исполнение 

приговора в 

уголовном 

судопроизводстве. 

семинар Понятие, сущность и значение 

приговора. 

Вопросы, подлежащие разрешению при 

постановлении приговора. 

Виды приговоров. 

Основания для вынесения 

обвинительного и оправдательного 

приговоров. 

Обращение к исполнению приговоров 

Производство по рассмотрению 

разрешению и вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. 

2/тест  
 

- 
 

ИТОГО 44 12 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства, 

его исторические формы. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Уголовно-процессуальное право 

и его источники. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Принципы уголовного 

судопроизводства. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Участники уголовного 

судопроизводства. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Суд как орган правосудия. 

Исключительность полномочий 

суда. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Доказательства в уголовном 

процессе. 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Меры процессуального 

принуждения. Меры пресечения. 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. 

Реабилитация. 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование, 

его формы и общие условия. 

Следственные действия. 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия, окончание 

предварительного 

расследования. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Подготовка к судебному 

заседанию. Предварительное 

слушание 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Производство в суде первой 

инстанции. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Особый порядок судебного 

разбирательства. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Особенности производства у 

мирового судьи. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Особенности производства в 

суде с участием присяжных 

заседателей. 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Производство в суде второй 

инстанции,  пересмотр 

приговоров вступивших в 

законную силу. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

8 11 

Назначение, исполнение 

приговора в уголовном 

судопроизводстве. 

Процедура внеаудиторного компьютерного 

тестирования:  

контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам 

раздел. 1 и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

8 11 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

выполнение КУЗ по темам 1-14. 

8 
11 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Подготовка к тестированию 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, юридический анализ 

ситуаций 

8 11 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, юридический анализ 

ситуаций 

8 11 

ИТОГО 168 224 



16 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Уголовный процесс. : учебник / Лазарева В.А., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 653 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-4365-3641-5. — URL: https://book.ru/book/932998 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям 

/ М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Уголовный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. 

В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. Химичева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01904-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81702.html (дата обращения: 

27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Практикум по уголовному процессу / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Головко. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-8354-1328-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65897.html (дата обращения: 

27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 

c. — ISBN 978-5-238-02967-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72438.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Макарова, З.В. Уголовный процесс: сущность, содержание, форма : монография / Макарова З.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 174 с. — ISBN 978-5-4365-3221-9. — URL: https://book.ru/book/931913 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст 

: электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

4 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

 
Сайт Федеральная нотариальная палата. https://notariat.ru 

5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование представлений по основам 

правового регулирования международных отношений, концепций международного 

права, основных понятий, источников и принципов международного права, содержания 

и структуры основных отраслей и институтов международного права, содержания 

основных международно-правовых актов и российских актов международно-правового 

характера, поиска, анализа и применения международно-правовых норм для их 

использования в юридической работе и в других жизненных ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.23 Международное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных понятий и категорий, используемых в международном праве; 

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих международные 

правоотношения; 

− изучение прав и обязанностей субъектов международного права; 

− изучение основных институтов международного права; 

− изучение видов и форм международного сотрудничества. 

 

Изучение дисциплины «Международное право» позволяет студенту приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.23 Международное право для 

обозначения в расписании –Международное право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
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Код и содержание 
формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-1 способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: 

− основные положения международного права (предмет, метод, систему источников); 

− порядок действия общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров; 

− особенности действия норм международного права и международных договоров в 

Российской Федерации; 

− правовой статус субъектов правоотношений; 

− сущность, функции и структуру основных международных организаций; 

− международно-правовую характеристику всех видов территорий; 

− права и свободы человека, закрепленные в международных документах; 

− понятие международных конфликтов, международной безопасности, основные 

средства обеспечения международной безопасности; 

− международное уголовное право, в том числе ответственность физических лиц за 

международные преступления, включая терроризм, и уголовные преступления 

международного характера; 

− международное морское, воздушное и космическое право; 

− международное экологическое и экономическое право 

Уметь: 

− разграничивать внутригосударственное (национальное) право и международное право; 

− применять общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в соответствии с национальным 

конституционным законодательством; 

− определять правовой статус субъектов правоотношений в международном праве; 

− принимать решения в точном соответствии с международными правовыми нормами 

Владеть: 

− владеть навыками имплементации норм международного права в конституционное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

− основные юридические термины, дефиниции и институты международного права; 

− действующее законодательство, принципы действия нормативных правовых актов;  

− содержание международных правовых актов;  

− способы применения нормативных правовых актов в целях реализации норм 

международного права в профессиональной деятельности 

Уметь: 

− оперировать международно-правовыми юридическими понятиями и категориями; 

− выбирать необходимые для конкретной ситуации международно-правовые акты, а из 

массива норм, содержащихся в данных актах – соответствующие нормы 

применительно к конкретной ситуации; 

− применять правовые акты РФ, регламентирующие участие России в международных 

отношениях, международные контакты субъектов РФ; 

− применять нормы материального права; определять области применения отдельных 

норм права; 

− в процессе осуществления и участия в профессиональной юридической деятельности 

правильно определять вид подлежащих применению нормативных актов 

Владеть: 

− юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

− навыками работы с международными договорами, международными актами; 

− навыками квалифицированного применения международных актов различного 

статуса; 

− навыками анализа правоприменительной практики по реализации норм 

международного права в правоприменительной сфере 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие, предмет 

регулирования и принципы 

международного права 

9 4 2 2 - - 5 

Тема 2.  

 

Субъекты международного 

права. Нормы и источники 

международного права 

9 4 2 2 - - 5 

Тема 3.  

 

Международно-правовая 

ответственность. 

Международное право и 

международное правосудие 

9 4 2 2 - - 5 

Тема 4.  

 

Территория в международном 

праве 
9 4 2 2 - - 5 

Тема 5.  

 

Институт мирного разрешения 

международных споров 
9 4 2 2 - - 5 

Тема 6.  

 

Право международных 

договоров 
9 4 2 2 - - 5 

Тема 7.  

 

Право международных 

организаций 
9 4 2 2 - - 5 

Тема 8. 

 

Международное право прав 

человека. Международное 

гуманитарное право 

9 4 2 2 - - 5 

Тема 9.  

 

Право международной 

безопасности 
9 4 2 2 - - 5 

Тема 10.  

 

Международное уголовное 

право 
11 6 2 4 - - 5 

Тема 11.  

 

Международное морское, 

воздушное, космическое право 
11 6 2 4 - - 5 

Тема 12.  

 

Международное экологическое 

право. Международное 

экономическое право 

11 6 2 4 - - 5 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
7 2 - 2/тест - - 5 

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
7 

2 - - 2  
7 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 14 
4 - - - 4 

10 

 
ВСЕГО 144 62 24 32 2 4 82 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  

 

Понятие, предмет 

регулирования и принципы 

международного права 

8,5 0,5 0,5 - - - 8 

Тема 2.  

 

Субъекты международного 

права. Нормы и источники 
8,5 0,5 0,5 - - - 8 
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международного права 

Тема 3.  

 

Международно-правовая 

ответственность. 

Международное право и 

международное правосудие 

9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 4.  

 

Территория в международном 

праве 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 5.  

 

Институт мирного разрешения 

международных споров 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 6.  

 

Право международных 

договоров 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 7.  

 

Право международных 

организаций 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 8. 

 

Международное право прав 

человека. Международное 

гуманитарное право 

9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 9.  

 

Право международной 

безопасности 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 10.  

 

Международное уголовное 

право 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 11.  

 

Международное морское, 

воздушное, космическое право 
9 1 0,5 0,5 - - 8 

Тема 12.  

 

Международное экологическое 

право. Международное 

экономическое право 

9 1 0,5 0,5 - - 8 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
9 1 - 1/тест - - 8 

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  
10 2 - - 2  

8 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
18 4 - -  4 

14 

 ВСЕГО 144 12 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, предмет 

регулирования и принципы 

международного права 

Проблемная лекция:  
Международное право как особая система права и 

подсистема межгосударственной 

системы. Межгосударственная система: понятие и 

основные элементы. Субъекты 

межгосударственной системы, международные отношения 

и международное право. 

Толкование термина «международное право». Ст. 38 

Статута Международного Суда ООН. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о прогрессивном 

развитии международного права и его кодификации от 11 

декабря 1946 г. 

Возникновение международного права и периодизация его 

истории. 

Особенности международного права в древние века. 

Религиозный и обычный характер норм международного 

права в древности. Регионализм. Обычай как главный 

источник международного права. 

Международное право феодального общества 

(средневековое международное право). Регионализм. 

Преобладание обычных норм над договорными. 

Посольское право, 

«береговое право», «право добычи», «право войны». 

Влияние церкви на нормы 

международного права. Идеи Гуго Гроция и их влияние на 

доктрину международного права. Вестфальский трактат 

1648 г. 

Формирование буржуазных институтов международного 

права. Особенности международного права в новое время. 

Договор – главный источник норм международного права. 

Демократизация международного права. Колониализм. 

Принцип свободы морей, развитие законов и обычаев 

войны. «Право войны». Влияние буржуазных революций 

на международное право. 

Современное международное право, его особенности. 

Международное право – совокупность норм, 

регулирующих отношения между субъектами 

международного права. 

Антивоенная направленность. Антиколониальная 

сущность. Рост договорных норм. 

Возникновение новых отраслей. Расширение 

пространственной сферы действия 

международного права. Специфический предмет 

регулирования. Сущность международного права. 

Функции международного права: координирующая, 

обеспечительная, регулирующая, охранительная. 

Взаимодействие международного публичного и 

внутригосударственного права. 

Взаимодействие международного публичного и 

международного частного права. 

Взаимодействие и взаимовлияние международного права, 

внешней политики и дипломатии. 

Понятие основных принципов международного права. 

Система основных принципов международного права. 

Императивный принцип международного права (jus 

cogens). Взаимосвязанность и взаимозависимость 

основных принципов современного 

международного права. Документы, фиксирующие 

основные принципы международного 

права. Устав ООН, его роль в правовом закреплении 

основных принципов в современном 

международном праве. Декларация о принципах 

международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. 

Заключительный акт Хельсинкского 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

Становление этого принципа. 

Значение Декрета о мире. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Устав ООН. Декларация об 

усилении эффективности принципа отказа от угрозы 

силой и ее применения в  

международных отношениях 1987 г. Содержание 

принципа неприменения силы и угрозы 

силой. Определение агрессии. Запрещение пропаганды 

войны. Принцип неприменения 

силы и право государств на самооборону. Принцип 

неприменения силы и действия, 

предпринимаемые по решению Совета Безопасности в 

соответствии с Уставом ООН. 

Принцип мирного разрешения международных споров. 

Становление этого 

принципа, его содержание. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Мирные средства разрешения 

международных споров, содержащиеся в п. 1 ст. 33 Устава 

ООН. Конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений 1899 г. и 1907 

г. 

Принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государства. Понятие 

суверенности государств. Принцип невмешательства по 

Уставу ООН. Декларация о недопустимости интервенции 

и вмешательства во внутренние дела государств 1982 г. 

Принцип невмешательства в Уставах ОАГ, ОАЕ, СНГ. 

Принцип сотрудничества государств. Содержание 

принципа. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Становление принципа, его содержание. 

Принцип суверенного равенства государств. Становление 

и содержание этого принципа. 

Принцип добросовестного выполнения государствами 

обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом 

ООН. Становление и содержание этого принципа. 

Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. 

Его связь с принципом неприменения силы и угрозы 

силой. 

Принцип территориальной целостности государств. 

Содержание принципа. 

Принцип территориальной целостности и принцип 

самоопределения народов. 

Принцип уважения прав, человека и основных свобод. 

Содержание принципа. 

Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения 

данного принципа.  

Тема 2. Субъекты 

международного права. Нормы и 

источники международного 

права 

Понятие и виды субъектов международного права. 

Содержание международной правосубъектности. 

Международная правоспособность, международная 

дееспособность и международная деликтоспособность. 

Исключительная компетенция субъектов международного 

права и их представительство в международных 

правоотношениях. Виды правосубъектности. Общая, 

отраслевая и специальная правосубъектности. 

Первичные и производные (вторичные) субъекты 

международного права. 

Государства – основные субъекты международного права. 

Понятие и признаки государственного суверенитета, его 

социально-политическая и юридическая сущность. 

Суверенитет и внутренняя компетенция государства. 

Права и обязанности государств. 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Виды государств – субъектов международного права. 

Простые государства и международное право. Сложные 

государства и международное право. Вопрос о 

правосубъектности членов федерации. Реальная 

(органическая) уния. Личная (персональная) уния. 

Конфедерация. Постоянно нейтральное государство. 

Российская Федерация как субъект международного 

права. Ст. 71, 72 Конституции РФ. Континуитет России. 

Международная правосубъектность наций и народов, 

борющихся за свою независимость. Способы 

осуществления права на самоопределение и 

международная правосубъектность. 

Специфические субъекты международного права. 

Вольные города (Краков). 

Свободные территории (Триест). Ватикан (Святой 

престол). Мальтийский орден (Суверенный военный орден 

св. Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского). 

Проблемы правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. 

Признание государств. Юридические последствия и 

значение признания. 

Конститутивная и декларативная теория признания. Виды 

и формы признания. Признание de jure, признание de facto, 

признание ad hoc. Признание правительства. Признание 

государств и их участие в международных организациях. 

Членство в международных организациях. 

Правопреемство государств. Правопреемство при 

социальной революции. 

Правопреемство «новых независимых государств». 

Правопреемство при объединении двух и более государств 

в одно и при разделении государства на два более 

государства. 

Правопреемство при территориальных изменениях. 

Венская конвенция о правопреемстве в отношении 

международных договоров 1978 г. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г. 

Тема 3. Международно-правовая 

ответственность. 

Международное право и 

международное правосудие 

Понятие международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность как 

совокупность последствий, наступающих для субъектов 

международного права в результате совершенного ими 

международного противоправного деяния. Реализация 

санкций, предусмотренных международным правом. 

Изменения, происшедшие в современном международном 

праве по вопросам ответственности. 

Кодификация и прогрессивное развитие норм об 

ответственности. Субъекты международно-правовой 

ответственности. 

Материальная и нематериальная ответственность. 

Институт объективной ответственности государств. 

Формы материальной и нематериальной ответственности. 

Виды международных противоправных деяний: 

международные преступления и  международные 

правонарушения. Преступления против мира. Военные 

преступления. 

Преступления против человечности. Недружественный 

акт. Преступления международного характера. 

Стадии реализации ответственности. Обстоятельства, 

исключающие вину. 

Обстоятельства, освобождающие государство от 

ответственности. 

Международно-правовая ответственность государств. 

Состав международного правонарушения. Нарушение 

международно-правовых обязательств государством. 

Присвоение государству поведения его органов и 

должностных лиц. Проблема вины 

государства. Реализация ответственности государства. 

Международно-правовая ответственность международных 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

организаций. Общее и специфическое в этой 

ответственности по сравнению с ответственностью 

государств. 

Уголовная ответственность индивидов за международные 

преступления. Основные 

международно-правовые акты об уголовной 

ответственности индивидов. Кодификация и 

прогрессивное развитие норм международного права об 

уголовной ответственности индивидов. Международные 

уголовные суды 

Тема 4. Территория в 

международном праве 

Значение территориальных проблем в международных 

отношениях. Понятие правового статуса и правового 

режима территории. Закон РФ «О государственной 

границе Российской Федерации» 1993 г. Государственная 

территория, международные пространства. 

Государственная территория. Территориальное 

верховенство и территориальная неприкосновенность 

государства. Составные части государственной 

территории: 

сухопутная, водная, воздушная, недра. Объекты, условно 

приравниваемые к государственной территории. Анклавы. 

Разграничение территорий государств. Правовые 

основания и способы изменения государственной 

территории. Государственные границы. Нерушимость 

государственных 

границ. Правопреемство в отношении государственных 

границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о 

режиме границ. Национальное законодательство о режиме 

границ. Пограничные реки и озера. 

Правовой режим международных рек. Международно-

правовой режим Дуная. 

Правовой режим Арктики. Территориальные владения 

государств в Арктике. 

Концепция «арктических секторов». Правовой режим 

морских пространств в Арктике, их делимитация. 

Правовой режим Антарктики. Территориальные владения 

государств в Антарктики. 

2 0,5/0.5 

Тема 5. Институт мирного 

разрешения международных 

споров 

Понятие и система мирных средств разрешения споров. 

Международно-правовые акты о мирном разрешении 

споров. Правовое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров. Статья 33 Устава 

ООН. Непосредственные переговоры и консультации. 

Переговоры в рамках международных организаций. 

Международная согласительная процедура: добрые услуги 

и посредничество; следственные и согласительные 

комиссии.  

Разрешение международных споров в международных 

организациях: ООН и особая роль Совета Безопасности; 

деятельность ООН по обеспечению мира и 

международной безопасности: превентивная дипломатия, 

миротворчество, поддержание мира, миростроительство, 

принуждение к миру;  мирное урегулирование споров 

региональными организациями;мирное урегулирование 

споров в рамках ОБСЕ. мирное урегулирование споров в 

рамках СНГ. 

2 0,5/0.5 

Тема 6. Право международных 

договоров 

Право международных договоров в системе 

международного права. Кодификация 

права международных договоров. Гаванская конвенция о 

договорах 1928 г. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Конвенция о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 г. Венская 

конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или 

между международными 

организациями 1986 г. Роль конституций и 

законодательства различных государств в 

формировании и развитии договоров. Федеральный закон 

«О международных договорах 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Российской Федерации» 1995 г. Международные 

договоры РФ в правовой системе 

России. 

Понятие и юридическая природа международного 

договора. Субъекты, объекты 

международных договоров. Договоры между 

государствами и договоры международных  

организаций. Особенности их договорной 

правоспособности. Органы, представляющие 

государства и международные организации при 

заключении договоров. Договоры 

двусторонние и многосторонние. Принцип 

универсальности общих многосторонних 

договоров. Виды договоров по их объектам. Договоры в 

области политических, 

экономических и других отношений. Особенности 

объектов договоров международных 

организаций. Договоры открытые и закрытые. Договоры 

межгосударственные, 

межправительственные и межведомственные. Договоры 

самоисполнимые и 

несамоисполнимые. Договоры срочные и бессрочные. 

Заключение международных договоров. Полномочия и 

уполномоченные лица. 

Договорная инициатива. Согласование текста договора. 

Принятие текста. Консенсус. 

Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на 

обязательность договора. Подписание и его виды. 

Ратификация. Официальное 

подтверждение. Присоединение. Оговорки к 

многосторонним договорам. Юридические 

последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и 

его функции. Вступление договора 

в силу. Временное применение договора. Регистрация и 

опубликование договоров. 

Особенности заключения договоров с участием 

международных организаций. 

Форма и структура договора. Преамбула, основная и 

заключительная части. 

Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. 

Наименование договоров. 

Особенности формы договоров международных 

организаций. 

Действие и применение договоров. Содержание принципа 

«договоры должны 

соблюдаться». Срок действия договоров. Пролонгация. 

Реновация. Территориальное 

действие договора. Договор и третьи государства или 

международные организации. 

Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. 

Имплементация договоров. 

Обеспечение выполнения договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, 

толкующим договор. 

Аутентичное толкование. Международное толкование. 

Грамматическое (словесное) 

толкование. Логическое толкование. Систематическое 

толкование. Историческое 

толкование. Телеологическое толкование. Основные 

правила толкования. Роль объекта и 

цели договора при его толковании. Толкование договоров, 

составленных на двух или 

нескольких языках. Недействительность договора. 

Последствия недействительности 

договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. 

Истечение срока. 

Исполнение. Денонсация. Реновация. Аннулирование. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Прекращение или приостановление 

договора вследствие его нарушения. Коренное изменение 

обстоятельств. Невозможность 

исполнения. Возникновение новой императивной нормы 

общего международного права. 

Последствия прекращения или приостановления действия 

договора. Влияние войны на 

договоры. Восстановление действия договоров после 

войны и по другим основаниям. 

Изменение международных договоров. 

Тема 7. Право международных 

организаций 

История возникновения и развития международных 

организаций. Значение 

международных организаций в современную эпоху. Рост 

числа и увеличение их роли в 

решении международных проблем. Научно-технический 

прогресс и дальнейшее развитие 

института международных организаций. Интеграционные 

процессы и международные 

организации. Глобальные проблемы и международные 

организации. 

Понятие права международных организаций. Общие и 

специальные принципы 

права международных организаций. Источники права 

международных организаций. 

Договоры между государствами, договоры между 

государствами и международными 

организациями, договоры между международными 

организациями. Обычай. Решения 

международных организаций. Устав ООН. 

Понятие международной межправительственной 

организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. 

Порядок создания международных организаций. Принятие 

учредительного 

документа. Создание материальной структуры 

организации. Созыв главных органов, 

свидетельствующий о начале функционирования 

организации. Форма принятия решения о 

создании международной организации. Прекращение 

существования международных 

организаций. 

Международная правосубъектность организаций. 

Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность международных 

организаций. Способность 

участвовать в процессе международного правотворчества. 

Договорная правоспособность. 

Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

Способность участвовать в 

дипломатических сношениях. Постоянные 

представительства государств при 

международных организациях. Правоспособность 

международных организаций по 

национальному праву государств. 

Функции международных организаций: регулирующая, 

контрольная, оперативная. 

Компетенция международных организаций: предметная, 

юрисдикционная. 

Членство в международных организациях. Порядок 

вступления. Прекращение 

членства: выход и исключение из организации. 

Приостановление членства. 

Организационная структура международных организаций. 

Принцип формирования 

органов и соотношение их компетенции. Процедура 

принятия решений органами 

международной организации. Нормотворчество 

международных организаций. Бюджет 

международной организации. Международные 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

должностные лица. 

Заключение международных договоров международными 

организациями. Венская 

конвенция о праве договоров между государствами и 

между международными 

организациями или между международными 

организациями 1986 г. Внутреннее право 

международных организаций. 

ООН. История создания и роль СССР в ее создании. Устав 

ООН, цели и принципы. 

Членство. Система главных органов ООН. Генеральная 

Ассамблея. Совет Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. 

Международный Суд ООН. 

Секретариат. Европейское отделение ООН. Региональные 

экономические организации 

ООН. Специализированные учреждения ООН. Их связь с 

ООН. Направление и характер 

их деятельности. Роль в решении глобальных проблем 

современности. 

Региональные организации. Организации по вопросам 

мира и безопасности. 

Условия их правомерности по Уставу ООН. Лига 

Арабских государств. Организация 

Американских Государств. Африканский Союз. НАТО. 

Совет Европы. Европейский 

Союз. 

Международные неправительственные организации. 

Консультативный статус в 

ООН и в специализированных учреждениях ООН. 

Комитет по неправительственным 

организациям ООН. Международная неправительственная 

организация как юридическое 

лицо. 

Международные конференции. Понятие международной 

межправительственной 

конференции. Международные конференции и 

международные организации. Круг 

участников конференции. Порядок работы. Виды 

постановлений и их правовое значение. 

Тема 8. Международное право 

прав человека. Международное 

гуманитарное право 

Международное гуманитарное право: понятие, 

формирование, источники, система.   

Международно-правовая кодификация и классификация 

прав и свобод человека. Организационно-правовой 

механизм их защиты в ООН, ОБСЕ, СЕ, СНГ. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): состав, 

компетенция, порядок работы. Правовые основания 

подачи и условия приемлемости индивидуальной жалобы. 

Сила решений Суда. 

Международно-правовые основы противодействия 

геноциду, расовой, национальной и религиозной 

дискриминации.  

Международно-правовые вопросы защиты отдельных 

категорий населения.   

Международно-правовые проблемы гражданства.  

Статус иностранцев с точки зрения международного 

права, его виды и особенность. 

Международная защита беженцев и вынужденных 

переселенцев. Деятельность УВКБ ООН. Право убежища 

и международное право. 

2 0,5/0.5 

Тема 9. Право международной 

безопасности 

Право международной безопасности: понятие, 

формирование, объект, источники, система Коллективная 

безопасность: понятие, правовые основы, виды и формы 

осуществления. 

Правовые основы разоружения и сдерживания гонки 

вооружений: достижения и проблемы. 

2 0,5/0.5 

Тема 10. Международное 

уголовное право 

Международное уголовное право: понятие, формирование, 

источники, принципы и система.  

Международные преступления и преступления 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

международного характера: понятие, признаки, виды, 

состав, субъекты и объекты. Борьба с отдельными видами 

преступлений. 

Обязательства государств относительно преступлений и 

преступников, проблемы их выполнения 

Тема 11. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Территории в современном мире, их понятие и виды, 

проблемы и споры: особенность их правового 

урегулирования. Международное территориальное право.  

Международно-правовой статус территории государств, 

основы и способы их изменения. Объекты и территории, 

приравненные к ним (условные территории). Анклавы.  

Морское право: становление, развитие, кодификация, 

источники, субъекты, объекты 

Внутренние морские воды, морские порты государства 

территориальные воды и прилежащая зона: границы, 

международно-правовые аспекты режима.   

Открытое море: понятие, правовой режим, свободы, 

обеспечение судоходства и безопасности. 

Международный район морского дна и его недра: 

определение, границы, правовой режим 

Международное воздушное право: понятие, 

возникновение, развитие, источники, принципы.  

Международные авиаполеты: понятие, признаки, 

основания и условия выполнения  

Правила авиаполетов в международном воздушном 

пространстве. 

2 0,5/0.5 

Тема 12. Международное 

экологическое право. 

Международное экономическое 

право 

Понятие, принципы, источники международного 

экологического права.  

Основные объекты международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 1972. 

Принципы РИО (Декларация Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию 1992 г.). 

Понятия, источники и принципы международного 

экономического права. Субъекты международного 

экономического права.  

Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

отдельных областях экономических отношений. 

Сотрудничество в области торговли.  

Таможенное сотрудничество.  

Международные организации и объединения в сфере 

экономики. 

2 0,5/0.5 

ИТОГО 24 6/6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, предмет 

регулирования и принципы 

международного права 

Семинар 1:  
Международное право как особая система права и 

подсистема межгосударственной 

системы. Межгосударственная система: понятие и 

основные элементы. Субъекты 

межгосударственной системы, международные 

отношения и международное право. 

Толкование термина «международное право». Ст. 38 

Статута Международного Суда ООН. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о 

прогрессивном развитии международного права и его 

кодификации от 11 декабря 1946 г. 

Возникновение международного права и периодизация 

его истории. 

Особенности международного права в древние века. 

2 - 



15 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Религиозный и обычный характер норм международного 

права в древности. Регионализм. Обычай как главный 

источник международного права. 

Международное право феодального общества 

(средневековое международное право). Регионализм. 

Преобладание обычных норм над договорными. 

Посольское право, 

«береговое право», «право добычи», «право войны». 

Влияние церкви на нормы 

международного права. Идеи Гуго Гроция и их влияние 

на доктрину международного права. Вестфальский 

трактат 1648 г. 

Формирование буржуазных институтов международного 

права. Особенности международного права в новое 

время. Договор – главный источник норм 

международного права. Демократизация 

международного права. Колониализм. Принцип свободы 

морей, развитие законов и обычаев войны. «Право 

войны». Влияние буржуазных революций на 

международное право. 

Современное международное право, его особенности. 

Международное право – совокупность норм, 

регулирующих отношения между субъектами 

международного права. 

Антивоенная направленность. Антиколониальная 

сущность. Рост договорных норм. 

Возникновение новых отраслей. Расширение 

пространственной сферы действия 

международного права. Специфический предмет 

регулирования. Сущность международного права. 

Функции международного права: координирующая, 

обеспечительная, регулирующая, охранительная. 

Взаимодействие международного публичного и 

внутригосударственного права. 

Взаимодействие международного публичного и 

международного частного права. 

Взаимодействие и взаимовлияние международного 

права, внешней политики и дипломатии. 

Понятие основных принципов международного права. 

Система основных принципов международного права. 

Императивный принцип международного права (jus 

cogens). Взаимосвязанность и взаимозависимость 

основных принципов современного 

международного права. Документы, фиксирующие 

основные принципы международного 

права. Устав ООН, его роль в правовом закреплении 

основных принципов в современном 

международном праве. Декларация о принципах 

международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. 

Заключительный акт Хельсинкского 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

Становление этого принципа. 

Значение Декрета о мире. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Устав ООН. Декларация об 

усилении эффективности принципа отказа от угрозы 

силой и ее применения в  

международных отношениях 1987 г. Содержание 

принципа неприменения силы и угрозы 

силой. Определение агрессии. Запрещение пропаганды 

войны. Принцип неприменения 

силы и право государств на самооборону. Принцип 

неприменения силы и действия, 

предпринимаемые по решению Совета Безопасности в 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

соответствии с Уставом ООН. 

Принцип мирного разрешения международных споров. 

Становление этого 

принципа, его содержание. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Мирные средства разрешения 

международных споров, содержащиеся в п. 1 ст. 33 

Устава ООН. Конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений 1899 г. и 1907 

г. 

Принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государства. Понятие 

суверенности государств. Принцип невмешательства по 

Уставу ООН. Декларация о недопустимости интервенции 

и вмешательства во внутренние дела государств 1982 г. 

Принцип невмешательства в Уставах ОАГ, ОАЕ, СНГ. 

Принцип сотрудничества государств. Содержание 

принципа. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Становление принципа, его содержание. 

Принцип суверенного равенства государств. 

Становление и содержание этого принципа. 

Принцип добросовестного выполнения государствами 

обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом 

ООН. Становление и содержание этого принципа. 

Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. 

Его связь с принципом неприменения силы и угрозы 

силой. 

Принцип территориальной целостности государств. 

Содержание принципа. 

Принцип территориальной целостности и принцип 

самоопределения народов. 

Принцип уважения прав, человека и основных свобод. 

Содержание принципа. 

Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения 

данного принципа.  

Тема 2. Субъекты 

международного права. Нормы и 

источники международного 

права 

Семинар 2:  

Понятие и виды субъектов международного права. 

Содержание международной правосубъектности. 

Международная правоспособность, международная 

дееспособность и международная деликтоспособность. 

Исключительная компетенция субъектов 

международного права и их представительство в 

международных правоотношениях. Виды 

правосубъектности. Общая, отраслевая и специальная 

правосубъектности. 

Первичные и производные (вторичные) субъекты 

международного права. 

Государства – основные субъекты международного 

права. Понятие и признаки государственного 

суверенитета, его социально-политическая и 

юридическая сущность. 

Суверенитет и внутренняя компетенция государства. 

Права и обязанности государств. 

Виды государств – субъектов международного права. 

Простые государства и международное право. Сложные 

государства и международное право. Вопрос о 

правосубъектности членов федерации. Реальная 

(органическая) уния. Личная (персональная) уния. 

Конфедерация. Постоянно нейтральное государство. 

Российская Федерация как субъект международного 

права. Ст. 71, 72 Конституции РФ. Континуитет России. 

Международная правосубъектность наций и народов, 

борющихся за свою независимость. Способы 

осуществления права на самоопределение и 

международная правосубъектность. 

Специфические субъекты международного права. 

Вольные города (Краков). 

Свободные территории (Триест). Ватикан (Святой 

престол). Мальтийский орден (Суверенный военный 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

орден св. Иоанна Иерусалимского, Родосского и 

Мальтийского). 

Проблемы правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. 

Признание государств. Юридические последствия и 

значение признания. 

Конститутивная и декларативная теория признания. 

Виды и формы признания. Признание de jure, признание 

de facto, признание ad hoc. Признание правительства. 

Признание 

государств и их участие в международных организациях. 

Членство в международных организациях. 

Правопреемство государств. Правопреемство при 

социальной революции. 

Правопреемство «новых независимых государств». 

Правопреемство при объединении двух и более 

государств в одно и при разделении государства на два 

более государства. 

Правопреемство при территориальных изменениях. 

Венская конвенция о правопреемстве в отношении 

международных договоров 1978 г. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов 1983 г. 

Тема 3. Международно-правовая 

ответственность. 

Международное право и 

международное правосудие 

Семинар 3:  
Понятие международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность как 

совокупность последствий, наступающих для субъектов 

международного права в результате совершенного ими 

международного противоправного деяния. Реализация 

санкций, предусмотренных международным правом. 

Изменения, происшедшие в современном 

международном праве по вопросам ответственности. 

Кодификация и прогрессивное развитие норм об 

ответственности. Субъекты международно-правовой 

ответственности. 

Материальная и нематериальная ответственность. 

Институт объективной ответственности государств. 

Формы материальной и нематериальной 

ответственности. 

Виды международных противоправных деяний: 

международные преступления и  международные 

правонарушения. Преступления против мира. Военные 

преступления. 

Преступления против человечности. Недружественный 

акт. Преступления международного характера. 

Стадии реализации ответственности. Обстоятельства, 

исключающие вину. 

Обстоятельства, освобождающие государство от 

ответственности. 

Международно-правовая ответственность государств. 

Состав международного правонарушения. Нарушение 

международно-правовых обязательств государством. 

Присвоение государству поведения его органов и 

должностных лиц. Проблема вины 

государства. Реализация ответственности государства. 

Международно-правовая ответственность 

международных организаций. Общее и специфическое в 

этой ответственности по сравнению с ответственностью 

государств. 

Уголовная ответственность индивидов за 

международные преступления. Основные 

международно-правовые акты об уголовной 

ответственности индивидов. Кодификация и 

прогрессивное развитие норм международного права об 

уголовной ответственности индивидов. Международные 

уголовные суды 

2 0,5/0.5 



18 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Территория в 

международном праве 

Семинар 4:  
Значение территориальных проблем в международных 

отношениях. Понятие правового статуса и правового 

режима территории. Закон РФ «О государственной 

границе Российской Федерации» 1993 г. Государственная 

территория, международные пространства. 

Государственная территория. Территориальное 

верховенство и территориальная неприкосновенность 

государства. Составные части государственной 

территории: 

сухопутная, водная, воздушная, недра. Объекты, условно 

приравниваемые к государственной территории. 

Анклавы. 

Разграничение территорий государств. Правовые 

основания и способы изменения государственной 

территории. Государственные границы. Нерушимость 

государственных 

границ. Правопреемство в отношении государственных 

границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о 

режиме границ. Национальное законодательство о 

режиме 

границ. Пограничные реки и озера. 

Правовой режим международных рек. Международно-

правовой режим Дуная. 

Правовой режим Арктики. Территориальные владения 

государств в Арктике. 

Концепция «арктических секторов». Правовой режим 

морских пространств в Арктике, их делимитация. 

Правовой режим Антарктики. Территориальные 

владения государств в Антарктики. 

2 0,5/0.5 

Тема 5. Институт мирного 

разрешения международных 

споров 

Семинар 5:  
Понятие и система мирных средств разрешения споров. 

Международно-правовые акты о мирном разрешении 

споров. Правовое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров. Статья 33 Устава 

ООН. Непосредственные переговоры и консультации. 

Переговоры в рамках международных организаций. 

Международная согласительная процедура: добрые 

услуги и посредничество; следственные и 

согласительные комиссии.  

Разрешение международных споров в международных 

организациях: ООН и особая роль Совета Безопасности; 

деятельность ООН по обеспечению мира и 

международной безопасности: превентивная дипломатия, 

миротворчество, поддержание мира, миростроительство, 

принуждение к миру;  мирное урегулирование споров 

региональными организациями;мирное урегулирование 

споров в рамках ОБСЕ. мирное урегулирование споров в 

рамках СНГ. 

2 0,5/0.5 

Тема 6. Право международных 

договоров 

Семинар 6:  
Право международных договоров в системе 

международного права. Кодификация 

права международных договоров. Гаванская конвенция о 

договорах 1928 г. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Конвенция о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 г. Венская 

конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или 

между международными 

организациями 1986 г. Роль конституций и 

законодательства различных государств в 

формировании и развитии договоров. Федеральный закон 

«О международных договорах 

Российской Федерации» 1995 г. Международные 

договоры РФ в правовой системе 

России. 

Понятие и юридическая природа международного 

договора. Субъекты, объекты 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

международных договоров. Договоры между 

государствами и договоры международных  

организаций. Особенности их договорной 

правоспособности. Органы, представляющие 

государства и международные организации при 

заключении договоров. Договоры 

двусторонние и многосторонние. Принцип 

универсальности общих многосторонних 

договоров. Виды договоров по их объектам. Договоры в 

области политических, 

экономических и других отношений. Особенности 

объектов договоров международных 

организаций. Договоры открытые и закрытые. Договоры 

межгосударственные, 

межправительственные и межведомственные. Договоры 

самоисполнимые и 

несамоисполнимые. Договоры срочные и бессрочные. 

Заключение международных договоров. Полномочия и 

уполномоченные лица. 

Договорная инициатива. Согласование текста договора. 

Принятие текста. Консенсус. 

Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на 

обязательность договора. Подписание и его виды. 

Ратификация. Официальное 

подтверждение. Присоединение. Оговорки к 

многосторонним договорам. Юридические 

последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и 

его функции. Вступление договора 

в силу. Временное применение договора. Регистрация и 

опубликование договоров. 

Особенности заключения договоров с участием 

международных организаций. 

Форма и структура договора. Преамбула, основная и 

заключительная части. 

Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. 

Наименование договоров. 

Особенности формы договоров международных 

организаций. 

Действие и применение договоров. Содержание 

принципа «договоры должны 

соблюдаться». Срок действия договоров. Пролонгация. 

Реновация. Территориальное 

действие договора. Договор и третьи государства или 

международные организации. 

Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. 

Имплементация договоров. 

Обеспечение выполнения договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, 

толкующим договор. 

Аутентичное толкование. Международное толкование. 

Грамматическое (словесное) 

толкование. Логическое толкование. Систематическое 

толкование. Историческое 

толкование. Телеологическое толкование. Основные 

правила толкования. Роль объекта и 

цели договора при его толковании. Толкование 

договоров, составленных на двух или 

нескольких языках. Недействительность договора. 

Последствия недействительности 

договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. 

Истечение срока. 

Исполнение. Денонсация. Реновация. Аннулирование. 

Прекращение или приостановление 

договора вследствие его нарушения. Коренное изменение 

обстоятельств. Невозможность 

исполнения. Возникновение новой императивной нормы 

общего международного права. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Последствия прекращения или приостановления 

действия договора. Влияние войны на 

договоры. Восстановление действия договоров после 

войны и по другим основаниям. 

Изменение международных договоров. 

Тема 7. Право международных 

организаций 

Семинар 7:  
История возникновения и развития международных 

организаций. Значение 

международных организаций в современную эпоху. Рост 

числа и увеличение их роли в 

решении международных проблем. Научно-технический 

прогресс и дальнейшее развитие 

института международных организаций. 

Интеграционные процессы и международные 

организации. Глобальные проблемы и международные 

организации. 

Понятие права международных организаций. Общие и 

специальные принципы 

права международных организаций. Источники права 

международных организаций. 

Договоры между государствами, договоры между 

государствами и международными 

организациями, договоры между международными 

организациями. Обычай. Решения 

международных организаций. Устав ООН. 

Понятие международной межправительственной 

организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. 

Порядок создания международных организаций. 

Принятие учредительного 

документа. Создание материальной структуры 

организации. Созыв главных органов, 

свидетельствующий о начале функционирования 

организации. Форма принятия решения о 

создании международной организации. Прекращение 

существования международных 

организаций. 

Международная правосубъектность организаций. 

Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность международных 

организаций. Способность 

участвовать в процессе международного 

правотворчества. Договорная правоспособность. 

Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

Способность участвовать в 

дипломатических сношениях. Постоянные 

представительства государств при 

международных организациях. Правоспособность 

международных организаций по 

национальному праву государств. 

Функции международных организаций: регулирующая, 

контрольная, оперативная. 

Компетенция международных организаций: предметная, 

юрисдикционная. 

Членство в международных организациях. Порядок 

вступления. Прекращение 

членства: выход и исключение из организации. 

Приостановление членства. 

Организационная структура международных 

организаций. Принцип формирования 

органов и соотношение их компетенции. Процедура 

принятия решений органами 

международной организации. Нормотворчество 

международных организаций. Бюджет 

международной организации. Международные 

должностные лица. 

Заключение международных договоров 

международными организациями. Венская 

конвенция о праве договоров между государствами и 

2 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

между международными 

организациями или между международными 

организациями 1986 г. Внутреннее право 

международных организаций. 

ООН. История создания и роль СССР в ее создании. 

Устав ООН, цели и принципы. 

Членство. Система главных органов ООН. Генеральная 

Ассамблея. Совет Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. 

Международный Суд ООН. 

Секретариат. Европейское отделение ООН. 

Региональные экономические организации 

ООН. Специализированные учреждения ООН. Их связь с 

ООН. Направление и характер 

их деятельности. Роль в решении глобальных проблем 

современности. 

Региональные организации. Организации по вопросам 

мира и безопасности. 

Условия их правомерности по Уставу ООН. Лига 

Арабских государств. Организация 

Американских Государств. Африканский Союз. НАТО. 

Совет Европы. Европейский 

Союз. 

Международные неправительственные организации. 

Консультативный статус в 

ООН и в специализированных учреждениях ООН. 

Комитет по неправительственным 

организациям ООН. Международная 

неправительственная организация как юридическое 

лицо. 

Международные конференции. Понятие международной 

межправительственной 

конференции. Международные конференции и 

международные организации. Круг 

участников конференции. Порядок работы. Виды 

постановлений и их правовое значение. 

Тема 8. Международное право 

прав человека. Международное 

гуманитарное право 

Семинар 8:  
Международное гуманитарное право: понятие, 

формирование, источники, система.   

Международно-правовая кодификация и классификация 

прав и свобод человека. Организационно-правовой 

механизм их защиты в ООН, ОБСЕ, СЕ, СНГ. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): состав, 

компетенция, порядок работы. Правовые основания 

подачи и условия приемлемости индивидуальной 

жалобы. Сила решений Суда. 

Международно-правовые основы противодействия 

геноциду, расовой, национальной и религиозной 

дискриминации.  

Международно-правовые вопросы защиты отдельных 

категорий населения.   

Международно-правовые проблемы гражданства.  

Статус иностранцев с точки зрения международного 

права, его виды и особенность. 

Международная защита беженцев и вынужденных 

переселенцев. Деятельность УВКБ ООН. Право убежища 

и международное право. 

2 0,5/0.5 

Тема 9. Право международной 

безопасности 

Семинар 9:  
Право международной безопасности: понятие, 

формирование, объект, источники, система Коллективная 

безопасность: понятие, правовые основы, виды и формы 

осуществления. 

Правовые основы разоружения и сдерживания гонки 

вооружений: достижения и проблемы. 

2 0,5/0.5 

Тема 10. Международное 

уголовное право 

Семинар 10:  
Международное уголовное право: понятие, 

формирование, источники, принципы и система.  

Международные преступления и преступления 

международного характера: понятие, признаки, виды, 

4 0,5/0.5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

состав, субъекты и объекты. Борьба с отдельными 

видами преступлений. 

Обязательства государств относительно преступлений и 

преступников, проблемы их выполнения 

Тема 11. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Семинар 11:  
Территории в современном мире, их понятие и виды, 

проблемы и споры: особенность их правового 

урегулирования. Международное территориальное 

право.  

Международно-правовой статус территории государств, 

основы и способы их изменения. Объекты и территории, 

приравненные к ним (условные территории). Анклавы.  

Морское право: становление, развитие, кодификация, 

источники, субъекты, объекты 

Внутренние морские воды, морские порты государства 

территориальные воды и прилежащая зона: границы, 

международно-правовые аспекты режима.   

Открытое море: понятие, правовой режим, свободы, 

обеспечение судоходства и безопасности. 

Международный район морского дна и его недра: 

определение, границы, правовой режим 

Международное воздушное право: понятие, 

возникновение, развитие, источники, принципы.  

Международные авиаполеты: понятие, признаки, 

основания и условия выполнения  

Правила авиаполетов в международном воздушном 

пространстве. 

4 0,5/0.5 

Тема 12. Международное 

экологическое право. 

Международное экономическое 

право 

Семинар 12:  
Понятие, принципы, источники международного 

экологического права.  

Основные объекты международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 1972. 

Принципы РИО (Декларация Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию 1992 г.). 

Понятия, источники и принципы международного 

экономического права. Субъекты международного 

экономического права.  

Международно-правовое регулирование сотрудничества 

в отдельных областях экономических отношений. 

Сотрудничество в области торговли.  

Таможенное сотрудничество.  

Международные организации и объединения в сфере 

экономики. 

4 0,5/0.5 

Обязательная контрольная точка: Прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест/1/тест 

ИТОГО 18 6/6 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, предмет 

регулирования и принципы 

международного права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Государства обязаны сотрудничать друг с 

другом независимо от различий их политических, 

экономических и социальных систем, в различных 

областях международных отношений с целью 

поддержания международного мира и безопасности и 

содействия международной экономической 

стабильности и прогрессу, общему благосостоянию 

народов и международному сотрудничеству, свободному 

от дискриминации, имеющей в своей основе такие 

различия. Попытайтесь дать определения выделенным 

терминам.  

5 8 

Тема 2. Субъекты 

международного права. Нормы 

и источники международного 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Сделайте подбор решений Конституционного 

Суда РФ, содержащих ссылки на нормы международного 

права. Дайте некоторым из них краткую характеристику. 

Приведите примеры использования в 

национальном законодательстве РФ отсылок к нормам 

международного права. 

Опишите материальные источники современного 

международного права (тенденции развития 

общественных отношений, влияющие на формирование и 

реализацию норм международного права). 

Приведите со ссылкой на соответствующие 

международные акты примеры императивных норм; 

норм-санкций; рекомендательных норм; норм-деклараций; 

норм-стандартов; модельных норм; отраслевых норм. 

5 8 

Тема 3. Международно-

правовая ответственность. 

Международное право и 

международное правосудие 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Особенно значительные отличия института 

международной ответственности от аналогичного 

института внутиригосударственных правовых систем 

имеются в части определения признаков международных 

правонарушений, их видов, а также видов и форм данного 

международно-правового института. Как следовало бы 

осветить признаки международных правонарушений, их 

виды, а также виды и формы международно-правовой 

ответственности? 

5 8 

Тема 4. Территория в 

международном праве 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Назовите 2–3 законодательных акта РФ и 1–2 

международно-правовых акта, которые посвящены (в 

целом или в части) режиму государственной территории 

РФ. 

5 8 

Тема 5. Институт мирного 

разрешения международных 

споров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Статья 4 Устава ООН гласит: «Прием в члены 

организации открыт для... миролюбивых государств, 

которые примут на себя содержащиеся в настоящем 

Уставе обязательства и которые, по суждению 

Организации, могут и желают эти обязательства 

выполнять». В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 

ст. 5) республики в составе РФ являются государствами. 

Могут ли они претендовать на членство в ООН? Может 

5 8 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ли членом ООН стать Ватикан? 

Тема 6. Право международных 

договоров 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Приведите примеры международных договоров, 

регулирующих отношения: а) между государствами; б) 

между государствами и межправительственными 

организациями. 

5 8 

Тема 7. Право международных 

организаций 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Под термином «апатрид» понимается лицо, 

которое не рассматривается гражданином каким-либо 

государством в силу его закона. Если апатрид обычно 

проживает на территории государства N, имеет ли он 

право на обращение в суды этого государства? Может ли 

он обратиться в суд на территории государства P, где не 

имеет постоянного места жительства? 

5 8 

Тема 8. Международное право 

прав человека. Международное 

гуманитарное право 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

В международно-правовых актах о правах 

человека предусматривается, что ограничения прав 

должны быть основаны на законе. Приведите 1–2 примера 

таких законов РФ и 1–2 положения из них об указанных 

ограничениях. 

5 8 

Тема 9. Право международной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

У западных границ Российской Федерации 

планируется провести крупномасштабные учения войск. 

Какие действия должны быть выполнены российской 

стороной в соответствии с требованиями права 

международной безопасности? 

Опишите состав (субъект, субъективная 

сторона, объект, объективная сторона) международных 

преступлений и преступлений международного характера 

согласно международным соглашениям: агрессия, геноцид, 

апартеид, пытка, терроризм, захват заложников, угон 

воздушного судна, незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, рабство. 

5 8 

Тема 10. Международное 

уголовное право 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Каковы цели выдачи преступников:  

обеспечение эффективного наказания 

преступников;  

выполнение требований международной 

вежливости;  

подтверждение уважения к системе правосудия 

в иностранном государстве;  

уменьшение недоверия между государствами;  

обеспечение универсальной справедливости. 

Найдите в Уголовном кодексе РФ и 

проанализируйте составы преступлений, относящихся в 

МП к преступлениям международного характера. 

5 8 

Тема 11. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР 

от 15 апреля 1926г распространило суверенитет нашего 

5 8 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

государства на ряд территориальных объектов, 

расположенных в Северном Ледовитом океане между 

меридианами 32004’35” восточной долготы и 168049’30” 

западной долготы. Какие юридические последствия имеют 

положения этого решения Правительства СССР для 

правового режима морских пространств Арктики в 

целом? 

При помощи спутника государство А 

обнаружило на территории государства Б богатое 

месторождение селитры. Не ставя в известность ни 

государство Б, ни международное сообщество в целом, 

государство А арендовало этот участок у государства Б 

за небольшую сумму и приступило к эксплуатации 

месторождения. Нарушают ли подобные действия 

международное космическое право? Международное 

экономическое право? 

Тема 12. Международное 

экологическое право. 

Международное 

экономическое право 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

Французское судно «Лотус» натолкнулось на 

турецкий угольщик, который вследствие этого затонул. 

Имелось значительное число жертв. Спустя некоторое 

время французское судно остановилось в турецком порту. 

Турецкие власти попытались задержать французского 

офицера, который в момент катастрофы осуществлял 

управление судном. Может ли Турция преследовать 

французского офицера несмотря на то, что инцидент 

имел место в открытом море? 

Какие универсальные международные договоры 

заключены в сфере международного экологического права? 

Дайте им краткую характеристику. 

5 8 

Подготовка к тестированию Выполнение КУЗ по темам 1-12 

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования 

(для обучающихся ОЗФО и ЗФО): контроль контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

5 8 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, юридический анализ ситуаций 
7 8 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

10 14 

ИТОГО 82 126 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шумилов, В.М. Международное право. : учебник / Шумилов В.М. — Москва : Юстиция, 2020. — 528 с. 

— (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-4365-3342-1. — URL: https://book.ru/book/932084 (дата 

обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Чернявский, А.Г. Международное право. : учебник / Чернявский А.Г., Синяева Н.А., Самодуров Д.И. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 496 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-2946-2. — URL: 

https://book.ru/book/930742 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Багмет, А. М. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

— 439 c. — ISBN 978-5-238-03069-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72423.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Тункин, Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин ; под редакцией Л. Н. Шестакова. — М. : 

Зерцало-М, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-94373-441-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85807.html (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.24 Предпринимательское право является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.24 Предпринимательское право относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.24 Предпринимательское право  для 

обозначения в расписании – Предпринимательское право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 
нормы предпринимательского  права, понятийный аппарат дисциплины 

Уметь: 
применять нормы предпринимательского права в практической деятельности 

Владеть: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также нормы международного права 

и международные договоры 
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ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать: 
 основы правовых вопросов по регистрации и ведению предпринимательской деятельности 

Уметь: 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

Владеть:  
навыками формирования позиции по защите прав предпринимателей 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знать:  
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере  предпринимательской деятельности 

Уметь:  

применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере предпринимательской 

деятельности 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий предпринимательского 

права, изучение которых направлено на реализацию права участников предпринимательской 

деятельности 

Уметь:  
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы предпринимательского права 

Владеть:  
навыками анализа различных юридических фактов, предпринимательских правоотношений и их 

юридической оценки, навыками разрешения проблем и коллизий в области предпринимательской 

деятельности 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
основы предпринимательского права России 

Уметь: 
толковать и правильно применять правовые нормы предпринимательского права 

Владеть: 
навыками анализа различных явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, связанных 

с предпринимательской деятельностью 

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 
порядок дачи юридических заключений и консультаций в  правового характера в сфере 

предпринимательской деятельности 

Уметь: 
оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и консультаций 

правового характера в сфере предпринимательской деятельности 

Владеть: 
навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера в сфере 

предпринимательской деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть 

предпринимательского 

права 

6 2  2/тест   4 

Тема 1 Общая характеристика 

предпринимательского права 

Субъекты 

предпринимательского права 

9 6 2 2   3 

Тема 2 Правовой режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

9 6 2 2   3 

Раздал 2 Особенная часть 

предпринимательского 

права 

6 2  2/тест   4 

Тема 3 Правовые основы 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности 

7 4 2 2   3 

Тема 4 Правовые основы 

антимонопольного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

7 4 2 2    

Тема 5 Правовые основы 

государственного контроля 

(надзора) 

предпринимательской 

деятельности 

7 4 2 2   3 

Тема 6 Правовые основы 

государственной защиты и 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

7 4 2 2   3 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 16 2 4 38 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть 

предпринимательского 

права 

8      8/тест 

Тема 1 Общая характеристика 

предпринимательского права 

Субъекты 

предпринимательского права 

4  1 1   4 

Тема 2 Правовой режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

4  1 1   4 

Раздал II Особенная часть 

предпринимательского 

8      8/тест 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

права 

Тема 3 Правовые основы 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности 

4  1 1   4 

Тема 4 Правовые основы 

антимонопольного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

4  1 1   4 

Тема 5 Правовые основы 

государственного контроля 

(надзора) 

предпринимательской 

деятельности 

4  1 1   4 

Тема 6 Правовые основы 

государственной защиты и 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

4  1 1   4 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 18 6 6 2 4 54 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть предпринимательского права 

Тема 1. Общая 

характеристика 

предпринимательского 

права Субъекты 

предпринимательского 

права 

Лекция-презентация 
Понятие предпринимательского права. Предмет 

предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Признаки предпринимательской деятельности. Метод 

предпринимательского права. История развития 

предпринимательского права. Принципы предпринимательского 

права. Источники предпринимательского права. Хозяйственные 

правоотношения: понятие, содержание, объекты, основания. 

Классификация хозяйственных правоотношений. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

Создание субъектов предпринимательского права: понятие и способы. 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: отличия и особенности. Порядок и основные этапы 

создания субъектов предпринимательского права. Государственная 

регистрация.  Виды субъектов предпринимательского права. Крупное, 

среднее и малое предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность гражданина. Правовое положение  унитарных 

предприятий. Правовое положение финансово-промышленных групп. 

Правовое положение кредитных организаций. Правовое положение 

страховщиков и инвестиционных фондов. Правовое положение бирж 

и фондовых бирж 

2 1 

Тема 2. Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности. Разграничение и порядок управления государственной 

собственностью. Право хозяйственного ведения имуществом. Право 

оперативного управления. Аренда государственного и 

муниципального имущества. Правовой режим отдельных видов 

имущества: основных средств, оборотных средств, нематериальных 

активов. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 

Порядок обращения взыскания на имущество 

2 1 

Раздел II. Особенная часть предпринимательского права 

Тема 3. Правовые 

основы 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 
Цели, задачи и принципы лицензирования предпринимательской 

деятельности. Этапы процесса лицензирования предпринимательской 

деятельности. Полномочия государственных органов и их 

должностных лиц в связи с осуществлением лицензирования и 

лицензионного контроля. Юридические последствия осуществления 

предпринимательской деятельности без лицензии 

2 1 

Тема 4. Правовые 

основы 

антимонопольного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Лекция-дискуссия 
Понятия конкуренции, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции. Естественные монополии, методы их 

регулирования. Экономическая концентрация и доминирующее 

положение на рынке. Полномочия государственных органов в сфере 

антимонопольного регулирования и контроля. Юридическая 

ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

2 1 

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного 

контроля (надзора) 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 
Соотношение государственного контроля и надзора. Правовое 

регулирование контрольно-надзорной деятельности государственных 

органов. Формы и методы государственной контрольно-надзорной 

деятельности. Основные направления и виды государственной 

контрольно-надзорной деятельности в предпринимательской сфере. 

2 1 

Тема 6. Правовые 

основы 

государственной 

защиты и поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

Лекция-дискуссия 

Способы защиты прав предпринимателей от нарушений при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Государственная 

поддержка отдельных субъектов предпринимательской деятельности. 

Направления и виды мер государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности на федеральном уровне и на 

уровне субъектов федерации (на примере Ростовской области). 

2 1 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Общая 

характеристика 

предпринимательского 

права Субъекты 

предпринимательского 

права 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие и предмет предпринимательского права.  

− Признаки предпринимательской деятельности.  

− Метод предпринимательского права.  

− Принципы предпринимательского права.  

− Источни ки предпринимательского права.  

− Хозяйственные правоотношения: понятие, содержание, 

объекты, основания.  

− Классификация хозяйственных правоотношений 

− Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

− Образование субъектов предпринимательского права: понятие и 

способы. 

− Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: отличия и особенности.  

− Государственная регистрация субъектов предпринимательского 

права.  

−  Виды субъектов предпринимательского права.  

− Крупное, среднее и малое предпринимательство.  

− Предпринимательская деятельность гражданина.  

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2. 

− Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности.  

− Разграничение и порядок управления государственной 

собственностью.  

− Право хозяйственного ведения имуществом. 

−  Право оперативного управления.  

− Аренда государственного и муниципального имущества.  

− Правовой режим отдельных видов имущества: основных 

средств, оборотных средств, нематериальных активов.  

− Правовой режим капиталов, фондов и ре зервов организации. 

− Порядок обращения взыскания на имущество. 

Правовые и организационные основы приватизации 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 3. Правовые 

основы 

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар3 

− Цели, задачи и принципы лицензирования 

предпринимательской деятельности.  

− Этапы процесса лицензирования предпринимательской 

деятельности.  

− Полномочия государственных органов и их должностных лиц в 

связи с осуществлением лицензирования и лицензионного 

контроля.  

− Юридические последствия осуществления 

предпринимательской деятельности без лицензии 

 

2 1 

Тема 4. Правовые 

основы 

антимонопольного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 4 

− Понятия конкуренции, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции. 

− Естественные монополии, методы их регулирования.  

− Экономическая концентрация и доминирующее положение на 

рынке. 

− Полномочия государственных органов в сфере 

антимонопольного регулирования и контроля. 

− Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

2 1 

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного 

Семинар  5 

− Соотношение государственного контроля и надзора.  

− Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности 

2 1 
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контроля (надзора) 

предпринимательской 

деятельности 

государственных органов. 

− Формы и методы государственной контрольно-надзорной 

деятельности. 

− Основные направления и виды государственной контрольно-

надзорной деятельности в предпринимательской сфере. 

 

Тема 6. Правовые 

основы 

государственной 

защиты и поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар  6 

− Способы защиты прав предпринимателей от нарушений при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности.  

− Государственная поддержка отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

− Направления и виды мер государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности на федеральном уровне и на 

уровне субъектов федерации (на примере Ростовской области). 

− Виды мер государственной поддержки предпринимательства в 

России 

− Правовые основы формирования инфраструктуры развития 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

− Налоговые механизмы поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности 

− Правовые механизмы финансовой поддержки 

предпринимательства в России 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

 ИТОГО 16 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО
) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема 1. Общая 

характеристика 

предпринимательск

ого права Субъекты 

предпринимательск

ого права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Изучите Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», дайте 

ответы на вопросы: 

− Каково содержание государственных реестров? 

− В каком порядке представляется информация из государственных 

реестров? 

− Какие документы необходимы для государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью? 

− Куда подавать документы при регистрации общества с 

ограниченной ответственностью? 

− Какими способами   можно сдать документы в регистрирующий 

орган? 

− В какие сроки и в каком порядке происходит получение 

документов из регистрирующего органа? 

− Какие могут быть основания для отказа в регистрации общества с 

ограниченной ответственностью? 

 

3 4 

Тема 2. Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите возможные вещные права субъектов 

предпринимательской деятельности. 

− Определите первоначальные и производные способы 

формирования имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

− Назовите юридические критерии классификации имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. 

− Назовите экономические критерии классификации имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. 

− Перечислите капиталы и фонды, образующие содержание 

имущества субъекта предпринимательской деятельности 

 

3 4 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Тема 3. Правовые 

основы 

лицензирования 

предпринимательск

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Назовите цели, задачи и принципы лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

− Определите этапы процесса лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

− Раскройте полномочия государственных органов и их 

должностных лиц в связи с осуществлением лицензирования и 

лицензионного контроля. 

− Определите юридические последствия осуществления 

предпринимательской деятельности без лицензии. 

− Приведите примеры: 

а) пяти видов предпринимательской деятельности, которые 

подлежат лицензированию в порядке, установленном ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

б) пяти видов предпринимательской деятельности, которые 

подлежат лицензированию в порядке, установленном 

специальными законами. 

− Составьте схему «Юридическая процедура лицензирования». 

 

3 4 

Тема 4. Правовые 

основы 

антимонопольного 

регулирования 

предпринимательск

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды региональных налогов. Особенности 

установления и введения региональных налогов.  

3 4 
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− Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог.  

− Субъекты и объекты налогообложения.  

− Порядок исчисления налога.  

− Порядок и сроки уплаты налога.   

− Налоговые льготы 

 

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного 

контроля (надзора) 

предпринимательск

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Назовите признаки доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта. 

−  Установите условия для признания действий (бездействия) 

хозяйствующего субъекта злоупотреблением доминирующим 

положением.  

−  Определите основные формы недобросовестной конкуренции. 

−  Перечислите, в каких случаях возможно ограничение 

конкуренции органами государственной власти. 

−  Приведите 5 примеров естественных монополий. 

−  Составьте схему «Государственный контроль за экономической 

концентрацией». 

−  Дайте определение понятия монополистическая деятельность.  

−  Дайте определение понятия недобросовестной конкуренции.  

−  Перечислите характерные признаки естественной монополии и 

методы ее регулирования. 

− Назовите федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять контроль и надзор за положением 

на рынке хозяйствующих субъектов. Определите его полномочия, 

необходимые для выполнения этой функции. 

− Установите последствия, которые наступают при неисполнении 

предписания антимонопольного органа. 

. 

3 4 

Тема 6. Правовые 

основы 

государственной 

защиты и 

поддержки 

предпринимательск

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Определите основные федеральные нормативные правовые акты, 

которыми регламентируется государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Составьте их 

перечень, расположив в порядке убывания юридической силы. 

− Перечислите основные региональные (Ростовской области или 

иного субъекта федерации по выбору студента) нормативные 

правовые акты, которыми регламентируется государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

− Перечислите виды мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые реализуются на территории  

Ростовской области (иного субъекта федерации по выбору 

студента). 

− Назовите основные критерии отбора получателей 

государственной финансовой поддержки. 

− Составьте схему «Формы защиты прав предпринимателей в 

России». 

− Определите государственные органы Ростовской области (иного 

субъекта федерации по выбору студента), уполномоченные 

осуществлять поддержку предпринимательства в Ростовской 

области, их основные полномочия в данном направлении. 

3 4 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 5 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

8 9 

 ИТОГО 38 54 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Абрамов, В.Ю. Предпринимательское (хозяйственное) право России : учебное пособие / Абрамов В.Ю., Абрамов 

Ю.В. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 792 с. — ISBN 978-5-7205-1561-4. — URL: https://book.ru/book/934178 

(дата обращения: 17.09.2020). — Текст : электронный. 
2 Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. 

Мышко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02485-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83051.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное пособие / Гущин В.В. — Москва: 

КноРус, 2019. — 210 с. — ISBN 978-5-406-07000-0. — URL: https://book.ru/book/931220. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / О. В. Чумакова. — Москва : National 

Research, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98506.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм 

обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72542.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74174.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королёва. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101462.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
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16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
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оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.25 Криминалистика является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины (модуля) является формирование юридического 

мировоззрения у студентов, подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем 

теоретических знаний в области криминалистики, необходимых для углубленного изучения 

других юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей 

практической деятельности. Это означает формирование у студентов глубоких знаний в 

области расследования преступлений, способности анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; изучение данной отрасли права как совокупности норм, специально 

предназначенной для регулирования многообразных связей, возникающих при осуществлении 

криминалистической деятельности; подготовка к участию в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности и осуществлению 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.25 Криминалистика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

−  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

− развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 

− формировать умения применять на практике уголовно-процессуальные нормы; 

− формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части регулирования 

приминения уголовно-процессуальные норм. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов уголовно-процессуального законодательства, атакже 

институтов, правовой статуссубъектов уголовно-процессуальнх правоотношений, приобрести 

навыки анализа уголовно-процессуальных норм и правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами последующих 

дисциплин: «Судебнвя психиатрия», «ОРД и ЧДД», «Производственная практика» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.25 Криминалистика  для обозначения в 

расписании –Криминалистика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 
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обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и 

содержание 

формируемой  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать предмет криминалистики; основные криминалистические принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом в области криминалистики 

Владеть основными методами отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации в сфере криминалистики 

ПК-6 Способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; роль 

криминалистики в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности 

Уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть основными методами юридически правильно квалифицировать преступления и 

иные правонарушения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Предмет, система и задачи кри-

миналистики. 

Криминалистическая иденти-

фикация, диагностика. 

20 6 2 4   14 

Тема 2 
Понятие, предмет, задачи и 

значение криминалистической 

техники. Криминалистическая 

фотография, киносъемка, видео и 

звукозапись. 

Криминалистическая    трасоло-

гия. 

20 6 2 4   14 

Тема 3 
Криминалистическое     

оружиеведение 

Криминалистическое исследо-

вание документов (криминали-

стическая документология) 

Криминалистическая иденти-

фикация человека по признакам 

внешности (габитоскопия). 

20 6 2 4   14 

Тема 4 
Информационно-справочное 

обеспечение    криминалистиче-

ской деятельности (криминали-

стическая регистрация) Общие 

положение криминалистической 

тактики. Тактика следственного 

осмотра. Тактика допроса. 

20 6 2 4   14 

Тема 5 
Тактика обыска, выемки, 

предъявления для опознания, 

следственного эксперимента 

22 8 4 4   14 

Тема 6 
Тактика назначения и 

производства экспертиз Общие 

положения методики 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений (крими-

налистической методики). 

24 8 4 4   16 

Тема 7 
Методика расследования 

убийств. Методика 

расследования краж,  грабежей и 

разбойных нападений. 

24 8 4 4   16 

Тема 8 
Общие положения методики 

расследования организованной 

преступной деятельности 

24 8 4 4   16 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

4 4    4  

 ВСЕГО 

 

180 62 24 32 2 4 118 

 

О-ЗФО/ ЗФО (заполняется при наличии): 
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№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Предмет, система и задачи кри-

миналистики. 

Криминалистическая иденти-

фикация, диагностика. 

20      20 

Тема 2 
Понятие, предмет, задачи и 

значение криминалистической 

техники. Криминалистическая 

фотография, киносъемка, видео и 

звукозапись. 

Криминалистическая    трасоло-

гия. 

20      20 

Тема 3 
Криминалистическое     

оружиеведение 

Криминалистическое исследо-

вание документов (криминали-

стическая документология) 

Криминалистическая иденти-

фикация человека по признакам 

внешности (габитоскопия). 

22 2  2   20 

Тема 4 
Информационно-справочное 

обеспечение    криминалистиче-

ской деятельности (криминали-

стическая регистрация) Общие 

положение криминалистической 

тактики. Тактика следственного 

осмотра. Тактика допроса. 

22 2 2    20 

Тема 5 
Тактика обыска, выемки, 

предъявления для опознания, 

следственного эксперимента 

22 2     20 

Тема 6 
Тактика назначения и 

производства экспертиз Общие 

положения методики 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений (крими-

налистической методики). 

22 2 2    20 

Тема 7 
Методика расследования 

убийств. Методика 

расследования краж,  грабежей и 

разбойных нападений. 

22 2 2    20 

Тема 8 
Общие положения методики 

расследования организованной 

преступной деятельности 

22 2  2   22 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

4 4    4  

 ВСЕГО 

 

180 18 6 4 2 4 162 
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4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

4.1. Занятия ллекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Предмет, система и 

задачи криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация, 

диагностика. 

вводная лекция-

презентация 

Предмет и задачи науки 

криминалистики. 

Система современной криминалистики. 

Методы криминалистической науки. 

Понятие и сущность 

криминалистической идентификации. 

Виды и формы идентификации. 

Понятие и сущность 

криминалистической диагностики. 

Диагностические задачи, решаемые в уголовном 

судопроизводстве 

2 - 

Понятие, предмет, 

задачи и значение 

криминалистической 

техники. 

Криминалистическая 

фотография, киносъемка, 

видео и звукозапись. 

Криминалистическая    

трасология. 

проблемная лекция Понятие и задачи криминалистической 

техники. 

Технико-криминалистическое 

обеспечение уголовного 

судопроизводства. 

Понятие, значение и система 

криминалистической фотографии и 

видеозаписи. 

Средства и методы оперативной 

("полевой") и исследовательской 

фотографии. 

Средства и методы криминалистической 

видеозаписи. Основные направления 

использования. 

Понятие и структура следоведения. 

Классификация следов. 

Дактилоскопия, ее предмет и решаемые 

задачи. 

Судебная механоскопия и решаемые ею 

задачи. 

 

2 - 

Криминалистическое     

оружиеведение 

Криминалистическое 

исследование 

документов (криминали-

стическая 

документология) 

Криминалистическая 

идентификация человека 

по признакам внешности 

(габитоскопия). 

проблемная лекция Понятие и предмет 

криминалистического оружиеведения. 

Средства и методы обнаружения и 

исследования огнестрельного оружия, 

боеприпасов и следов их применения. 

Вопросы, решаемые судебно-

баллистическими исследованиями. 

Исследование холодного и газового 

оружия. 

Понятие, структура и задачи 

криминалистического 

документоведения. 

Исследование письма. 

Вопросы, решаемые технико-

криминалистическим исследованием 

документов. 

Понятие, сущность и значение 

криминалистической габитологии. 

Словесный портрет: методика 

составления и использования. 

Фотопортретная экспертиза. 

 

2 - 

Информационно-

справочное обеспечение    

криминалистической 

деятельности (криминали-

стическая регистрация) 

Общие положение 

криминалистической 

тактики. Тактика 

проблемная лекция Понятие и назначение 

криминалистической регистрации. 

Система учетов. Их виды, объекты и 

формы регистрации. 

Использование криминалистических 

учетов в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Понятие и система криминалистической 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

следственного осмотра. 

Тактика допроса. 

тактики. 

Тактический прием, тактическая 

комбинация. 

Понятие и виды следственных ситуаций. 

Понятие и виды следственного 

осмотра. 

Сущность и значение осмотра места 

происшествия. 

Методы и тактические приемы 

осмотра места происшествия. 

Фиксация хода и результатов осмотра 

места происшествия. 

Понятие и виды допроса. 

Подготовка к допросу. 

Тактические приемы получения 

показаний. 

Фиксация хода и результатов допроса. 

 

Тактика обыска, выемки, 

предъявления для 

опознания, следственного 

эксперимента 

проблемная лекция Понятие, виды, тактика обыска. 

Тактика предъявления для опознания. 

Тактика следственного эксперимента. 

4 - 

Тактика назначения и 

производства экспертиз 

Общие положения 

методики расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений (крими-

налистической методики). 

проблемная лекция Понятие, сущность и виды судебной 

экспертизы. 

Судебно-экспертные учреждения в 

Российской Федерации. 

Тактические вопросы назначения 

экспертизы. 

Понятие и виды образцов для 

сравнительного исследования. 

Оценка следователем и судом 

заключения эксперта. 

Понятие, система и задачи 

криминалистической методики. 

Виды частных криминалистических 

методик и их структура. 

Тенденции и перспективы развития 

криминалистической методики. 

4 -/2 

Методика расследования 

убийств. Методика 

расследования краж,  

грабежей и разбойных 

нападений. 

проблемная лекция Криминалистическая характеристика 

умышленных убийств. 

Исходные следственные ситуации и 

типичные версии по делам об убийствах. 

Первоначальные следственные действия 

по делам об убийствах. 

Тактика последующих следственных 

действий Криминалистическая 

характеристика краж, грабежей и разбоев. 

Тактика осмотра места происшествия 

по делам о кражах, грабежах и разбоях, 

Особенности первоначального этапа 

расследования. 

Экспертизы по делам о кражах, грабежах 

и разбойных  нападениях 

4 -/2 

Общие положения методики 

расследования 

организованной преступной 

деятельности 

проблемная лекция Криминалистическая характеристика 

организованной преступной 

деятельности. 

Особенности расследования 

организованной преступной дея-

тельности. 

Тактика отдельных следственных 

действий. 

 

4 - 

ИТОГО 24 -/6 

 
4.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Предмет, система и 

задачи криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация, 

диагностика. 

семинар Рассмотреть предмет и задачи науки 

криминалистики. 

Рассмотреть методы 

криминалистической науки. 

Проанализировать понятие 

криминалистической идентификации. 

Рассмотреть виды и формы 

идентификации. 

Рассмотреть понятие и сущность 

криминалистической диагностики. 

2 - 

Понятие, предмет, 

задачи и значение 

криминалистической 

техники. 

Криминалистическая 

фотография, киносъемка, 

видео и звукозапись. 

Криминалистическая    

трасология.  

семинар Провести  оперативно–розыскную 

фотосъемку 

Провести оперативно-следственную 

фотосъемку 

Провести сбор экспериментальных 

образцов отпечатков пальцев рук 

Изготовить гипсовый слепок со следа 

подошвы обуви и его описать в 

фрагменте протокола осмотра места 

происшествия. 

Описать в фрагменте протокола 

осмотра места происшествия дорожку 

следов ног. 

2 - 

Криминалистическое     

оружиеведение 

Криминалистическое 

исследование 

документов (криминали-

стическая 

документология) 

Криминалистическая 

идентификация человека 

по признакам внешности 

(габитоскопия).  

семинар Рассмотреть понятие 

криминалистического оружиеведения. 

Определить средства и методы 

обнаружения и исследования 

огнестрельного оружия, боеприпасов и 

следов их применения. 

Составить постановление о 

назначении баллистической 

экспертизы. 

Рассмотреть понятие,  задачи 

криминалистического 

документоведения. 

Исследование письма. 

Составить постановление о 

назначении почерковедческой 

экспертизы. 

Рассмотреть понятие криминалистической 

габитологии. 

Составить словесный портрет 

4 -/2 

Информационно-

справочное обеспечение    

криминалистической 

деятельности 

(криминалистическая 

регистрация) Общие 

положение криминали-

стической тактики. 

Тактика следственного 

осмотра. Тактика 

допроса.  

семинар Рассмотреть понятие и назначение 

криминалистической регистрации. 

Проанализировать систему учетов. Их 

виды, объекты и формы регистрации. 

Рассмотреть понятие и система 

криминалистической тактики. 

Проанализировать тактические приемы, 

тактические комбинации. 

Сформулировать типичные 

следственных ситуаций. 

Понятие и виды следственного 

осмотра. 

Составить протокол осмотра места 

4 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

происшествия 

Составить протокол допроса. 

Обязательная контрольная 

точка по темам  раздела 1. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

2 - 

Тактика обыска, выемки, 

предъявления для 

опознания, следственного 

эксперимента 

 

семинар Понятие, виды, тактика обыска. 

Тактика предъявления для опознания. 

Тактика следственного эксперимента. 

4 - 

Тактика назначения и 

производства экспертиз 

Общие положения 

методики расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений (крими-

налистической методики). 

 

семинар Понятие, сущность и виды судебной 

экспертизы. 

Судебно-экспертные учреждения в 

Российской Федерации. 

Тактические вопросы назначения 

экспертизы. 

Понятие и виды образцов для 

сравнительного исследования. 

Оценка следователем и судом 

заключения эксперта. 

Понятие, система и задачи 

криминалистической методики. 

Виды частных криминалистических 

методик и их структура. 

Тенденции и перспективы развития 

криминалистической методики. 

4 - 

Методика расследования 

убийств. Методика 

расследования краж,  

грабежей и разбойных 

нападений. 

 

семинар Криминалистическая характеристика 

умышленных убийств. 

Исходные следственные ситуации и 

типичные версии по делам об убийствах. 

Первоначальные следственные действия 

по делам об убийствах. 

Тактика последующих следственных 

действий Криминалистическая 

характеристика краж, грабежей и разбоев. 

Тактика осмотра места происшествия 

по делам о кражах, грабежах и разбоях, 

Особенности первоначального этапа 

расследования. 

Экспертизы по делам о кражах, грабежах 

и разбойных  нападениях 

4 - 

Общие положения методики 

расследования 

организованной преступной 

деятельности 

семинар Криминалистическая характеристика 

организованной преступной 

деятельности. 

Особенности расследования 

организованной преступной дея-

тельности. 

Тактика отдельных следственных 

действий. 

 

4 -/2 

Обязательная контрольная 

точка по темам  раздела 2. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по 

2 - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

изученным темам раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

ИТОГО 32 -/4 

 
 

 

 

В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Криминалистическое     
оружиеведение 
Криминалистическое 
исследование 

документов 

(криминали-

стическая 

документология) 

Криминалистическая 

идентификация 

человека по 

признакам внешности 

(габитоскопия).  

семинар Рассмотреть понятие 

криминалистического 

оружиеведения. 

Определить средства и методы 

обнаружения и исследования 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов и следов их 

применения. 

Составить постановление о 

назначении баллистической 

экспертизы. 

Рассмотреть понятие,  задачи 

криминалистического 

документоведения. 

Исследование письма. 

Составить постановление о 

назначении почерковедческой 

экспертизы. 

Рассмотреть понятие 

криминалистической габитологии. 

Составить словесный портрет 

2 -/2 

Тактика обыска, 

выемки, предъявления 

для опознания, 

следственного 

эксперимента 

 

семинар Понятие, виды, тактика обыска. 

Тактика предъявления для 

опознания. 

Тактика следственного 

эксперимента. 

2 - 

ИТОГО 4 -/2 

 

4.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/О-

ЗФО) 

Консультирован

ие обучающихся  

Консультация  Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование 

понятий, решение логических задач 

2 -/2 

ИТОГО 2 -/2 
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4.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

     

ИТОГО   

 

 
4.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 -/4 

 ИТОГО 4 -/4 
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

 

Написание реферата 
10 -/30 

Тема 1-4.  

 

Тестирование 
2 4 

Тема 3.  

 

Выполнение контрольных работ 
8 6 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 2 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

материалам тем  

5 и 6. 

  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования:  

контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам раздел. 1 и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 8 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Выполнение домашней контрольной работы 
80 -/50 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки к 

экзамену 

50 -/62 

 ИТОГО 118 -/162 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Дисциплина предусматривает контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося. В ходе занятий лекционного и семинарского типа 

осуществляется текущий контроль успеваемости обучающегося (по результатам контактной и 

самостоятельной работы). В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется 

проверка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю), включающие требования к 

результатам обучения по дисциплине, перечень контрольных точек, систему и критерии 

оценивания процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Методические материалы по подготовке к лекциям  

Методические материалы по подготовке к опросу  

Методические материалы по организации работы с источниками 

Методические материалы по подготовке к выполнению теста 

Методические материалы по подготовке к семинарам 

Методические материалы по написанию реферата 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

Методические материалы по решению практических задач. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Топорков, А.А. Криминалистика.: учебник / Топорков А.А. — Москва : Юстиция, 2019. — 543 с. — (бакалавриат и 

специалитет). — ISBN 978-5-4365-3227-1. — URL: https://book.ru/book/931788 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст 

: электронный. 

2 
Седова, Т.А. Криминалистика. : учебник / Седова Т.А., Кушниренко С.П., Пристансков В.Д., под ред. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 710 с. — (бакалавриат, магистраутра, аспирантура). — ISBN 978-5-4365-2817-5. — URL: 

https://book.ru/book/930698 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 
Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — 

М. : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84851.html (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 
Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. 

Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. 

Дубровин. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-02958-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71179.html (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

239 c. — ISBN 978-5-238-02145-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71096.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 
Криминалистика. : практикум / Кушниренко С.П., Пристансков В.Д,, Низамов В,Ю. — Москва : Юстиция, 2019. — 

173 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-2818-2. — URL: https://book.ru/book/931036 (дата обращения: 27.11.2019). 

— Текст : электронный. 

3 
Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законоведения и управления 

ВПА, 2019. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85910.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

4 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

5 
Сайт Федеральная нотариальная палата. https://notariat.ru 

6 
Энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса https://crimlib.info 

7 
Сообщество криминалистов и экспертов http://kriminalisty.ru/forum 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

(литер Б, этаж 3, 

помещение 2) 

 

 

 

Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя-

2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., кафедра настольная, доска 

двойная меловая, сплит-система Midea. 

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 

 

Информационные стенды: «Система административного 

права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», «Подходы к пониманию 

права», «Теория государства и права», «Конституционные право», 

«Конституционный суд Российской Федерации (состав)», 

портреты выдающихся ученых – 4 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

(литер Б, 

этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра 

напольная, доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система 

Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное 

оборудование, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Лаборат
ория, 

оборудованная 

для проведения 

занятий по 

криминалистике  
407 

(литер Б, этаж 3, 

помещение 9) 

 

 

Мебель: столы ученические – 17шт.,  стулья – 33 шт., 

кафедра настольная, шкаф (купе), стол (специализированный), 

стол преподавателя- 2шт., стул преподавателя,  доска меловая 

двойная 

Технические средства обучения: переносной ноутбук с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор Philips, 

сплит-система Media 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наглядные пособия: 
унифицированный чемодан в комплекте;  аналоговые и 

цифровые фото и видеокамеры;  увеличительные приборы;  

Наглядные пособия, учебные объекты и материалы;  комплекты 
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для обнаружения невидимых следов рук; комплекты для 

дактилоскопирования;   учебные и документальные фильмами по 

криминалистике. 

Информационные стенды: «Технико-

криминалистическое исследование документов», 

«Дактилоскопическая экспертиза», «Баллистическая экспертиза», 

«Частные признаки почерка», «Общие признаки почерка», 

«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки и пломбы», «Оружие», 

«Боеприпасы», «Актилоскопия», «Трасология» 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, 

этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра 

напольная, доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система 

Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное 

оборудование, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

•      Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 

1шт, стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-

система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

Помеще
ние для 

самостоятельной 

работы  

608 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 25, стол 

преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая передвижная, 

сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 

электронной информационно-образовательной среде организации  

– 20 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 

•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-исследовательской 

работе: примерный рубрикатор»,  

• «Методы научно-исследовательского проектирования». 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 



21 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.26 Земельное право является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
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Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.26 Земельное право относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.26 Земельное право  для обозначения в 

расписании – Земельное право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

Знать: 
 методы и способы выполнения профессиональных задач в области обеспечения норм земельного 

законодательства 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, соблюдать принципы этики юриста при осуществлении практической 

деятельности в области земельного законодательства 

Владеть:  
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юриста навыками практической деятельности в области земельного законодательства. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знать:  
нормативно-правовые акты, регулирующие земельные отношения в РФ 

Уметь:  
применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере земельного права 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и законных интересов в сфере земельного права 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий земельного законодательства, 

изучение которых направлено на реализацию права участников земельных правоотношений 

Уметь:  
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы земельного права 

Владеть:  
навыками анализа различных юридических фактов, земельных правоотношений и их юридической оценки, 

навыками разрешения проблем и коллизий в области земельного законодательства 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
основы земельного права России 

Уметь: 
толковать и правильно применять правовые нормы земельного права 

Владеть: 

навыками анализа различных юридических фактов, земельно-правовых норм и отношений, методикой 

квалификации конституционных деликтов и разграничения их с другими видами правонарушений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  6 2  2/тест   6 

Тема 1 Предмет, метод, принципы и 

система земельного права. 

История развития земельных 

отношений 

19 6 4 2   13 

Тема 2 Источники земельного права 

Земельные правоотношения 
17 4 2 2   13 

Раздал 2 Особенная часть  6 2  2/тест   6 

Тема 3 Использование и охрана 

земель Российской 

Федерации 

17 4 2 2   13 

Тема 4 Право собственности на 

землю. Иные виды прав на 

землю 

19 6 2 4   13 

Тема 5 Защита субъективных 

земельных прав 
17 4 2 2   13 

Тема 6 Юридическая 

ответственность за земельные 

правонарушения 

17 4 2 2   13 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

12 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  10      10/тест 

Тема 1 Предмет, метод, принципы и 

система земельного права. 

История развития земельных 

отношений 

17 2 1 1   15 

Тема 2 Источники земельного права 

Земельные правоотношения 
17 2 1 1   15 

Раздал II Особенная часть  10      10/тест 

Тема 3 Использование и охрана 

земель Российской 

Федерации 

17 2 1 1   15 

Тема 4 Право собственности на 

землю. Иные виды прав на 

землю 

17 2 1 1   15 

Тема 5 Защита субъективных 

земельных прав 

17 2 1 1   15 

Тема 6 Юридическая 

ответственность за земельные 

правонарушения 

17 2 1 1   15 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 144 18 6 6 2 4 126 

 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1. Предмет, 

метод, принципы и 

система земельного 

права. История 

развития земельных 

отношений 

Лекция-презентация 
Предмет земельного права. Понятие и особенности публичных 

земельных отношений; частных земельных отношений; 

управленческих отношений, связанных с землей; имущественных 

отношений, связанных с землей. 

Содержание метода земельного права. Специфика метода 

регулирования публичных земельных отношений; частных земельных 

отношений; управленческих отношений, связанных с землей; 

имущественных отношений, связанных с землей. 

Понятие и значение принципов земельного права. Виды и содержание 

принципов охраны и использования земель; принципов, связанных с 

правом граждан и их объединений на землю; принципов 

государственного управления землей; принципов, связанных с землей 

как объектом недвижимости. 

Система земельного права. Соотношение земельного права с 

административным и гражданским правом. Связь земельного права с 

естественными и общественными науками. Историческая роль земли 

в жизни общества. Земля как средство производства 

сельскохозяйственной продукции. Земля как источник политической 

власти. 

Регулирование и развитие земельных отношений на Руси в IX— XIV 

вв. Регулирование и развитие земельных отношений в XV— XVIII вв. 

Регулирование земельных отношений в XIX — начале XX в. Свод 

законов Российской империи 1835 г., земельная реформа 1861 г., 

Столыпинская земельная реформа 1906—1911 гг. 

Основные акты советского земельного права. Регулирование 

земельных отношений в 1917—1928гг. Изменения в регулировании 

земельных отношений в период коллективизации. Регулирование 

земельных отношений в послевоенный период. 

Современная земельная реформа: цели, основные источники и 

направления 

4 1 

Тема 2. Источники 

земельного права 

Земельные 

правоотношения 

Проблемная лекция 
Понятие источников земельного права, их система. Конституционные 

основы земельного права. Роль международных актов в 

регулировании земельных отношений. 

Источники права, издаваемые федеральными органами власти. 

Федеральные законы как источник земельного права. Указы 

Президента Российской Федерации как источники земельного права. 

Постановления Правительства Российской Федерации и акты иных 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Источники права, издаваемые органами государственной власти 

субъектов РФ. Законы субъектов РФ как источники права, их 

соотношение с федеральными законами. Нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти субъектов РФ как источники 

земельного права. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права. 

Государственные стандарты, строительные, санитарные, 

природоохранные нормы и правила и иные нормативно-технические 

акты. Их соотношение с источниками земельного права. 

Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов 

Объекты отношений, связанных с землей. Основания возникновения, 

изменения и прекращения отношений, связанных с землей. 

Общая характеристика субъектов отношений, связанных с землей. 

Общество. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Граждане Российской Федерации, юридические лица, 

иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства. 

Понятие правоотношений, связанных с землей. Публичные земельные 

отношения. Частные земельные отношения. Управленческие 

отношения, связанные с землей. Имущественные отношения, 

связанные с землей. Виды частных земельных отношений. Виды 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

управленческих отношений, связанных с землей. Виды 

имущественных отношений, связанных с землей. 

Субъективные права и юридические обязанности субъектов 

публичных земельных отношений; частных земельных отношений; 

управленческих отношений, связанных с землей; имущественных 

отношений, связанных с землей. 

Раздел II. Особенная часть  

Тема 3. Использование 

и охрана земель 

Российской Федерации 

Проблемная лекция 
Понятие рационального использования земель. Правовой режим 

земель. Целевое назначение земель. Разрешенное использование 

земельного участка. Ограничения на использование земель. 

Понятие и цели охраны земель. Виды негативного воздействия на 

земли. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на 

земли. Мероприятия по улучшению и восстановлению качества 

земель, подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, 

рекультивация земель, консервация земель. 

Права по использованию земель и обязанности по охране земель 

субъектов публичных земельных отношений. Ответственность за 

превышение предоставленных прав и неисполнение обязанностей. 

Права и обязанности субъектов частных земельных отношений по 

использованию и охране земель. Ответственность за превышение 

предоставленных прав и неисполнение обязанностей. 

Роль государства в обеспечении рационального использования и 

охраны земель. 

Понятие, цели, функции, методы и средства государственного 

управления в области использования и охраны земель. 

Система и полномочия органов власти, осуществляющих общее и 

специальное управление в области использования и охраны земель. 

Специальные функции государственного управления в области 

использования и охраны земель. Мониторинг земель. 

Землеустройство. Ведение государственного земельного кадастра и 

кадастрового учета земельных участков. Планирование 

использования и охраны земель. Отнесение земель к категориям в 

зависимости от их целевого назначения и их перевод из одной 

категории в другую. Изъятие и предоставление земельных участков. 

Государственный земельный контроль. 

Иные функции государственного управления, связанные с 

использованием и охраной земель. Регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Взимание платы за землю. Оценка земель. 

Законодательное обеспечение противодействия коррупции в сфере 

государственного управления в области использования и охраны 

земель 

2 1 

Тема 4. Право 

собственности на 

землю. Иные виды 

прав на землю 

Лекция-дискуссия 

Содержание права собственности на землю. Формы собственности на 

землю: государственная, муниципальная, частная, иные форма 

собственности. 

Понятие государственной собственности на землю, основания ее 

возникновения. Разграничение государственной собственности на 

землю на собственность Российской Федерации, собственность 

субъектов Российской Федерации, собственность муниципальных 

образований. Основания и порядок разграничения государственной 

собственности на землю. Владение, пользование и распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной 

собственности. 

Понятие муниципальной собственности на землю, основания ее 

возникновения. Владение, пользование и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. 

Частная собственность на землю. Владение, пользование и 

распоряжение земельными участками, находящимися в частной 

собственности. 

Общая долевая и общая совместная собственность на землю. Защита 

права собственности на землю. 

Виды имущественных прав на землю.  

Право постоянного (бессрочного) пользования: понятие, содержание, 

основания возникновения, способы защиты, развитие данного 

института в период земельной реформы. 

Право пожизненного наследуемого владения: понятие, содержание, 

основания возникновения, способы защиты, развитие данного 

института в период земельной реформы. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Право аренды: содержание, основания возникновения и сохранения 

права, защита прав арендатора и арендодателя. 

Сервитут: виды, содержание, основания возникновения, защита права. 

Право безвозмездного срочного пользования: содержание, основания 

возникновения, защита права. 

Ограничения возникновения прав на землю. Ограничения в 

отношении земельных участков как объекта частной собственности и 

гражданско-правовых сделок. Ограничения в отношении 

приобретателей прав на земельные участки. Ограничения в 

отношении отдельных видов сделок. 

Возникновение прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности. Порядок 

предоставления земельных участков для целей, связанных со 

строительством. Порядок предоставления земельных участков для 

целей, не связанных со строительством. Порядок приобретения прав 

на земельные участки обладателями прав на здания, строения, 

сооружения. Переоформление прав, возникших до введения в 

действие ЗК РФ. 

Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности. Переход права собственности на земельные участки. 

Сделки по отчуждению земельного участка: купля-продажа, мена, 

дарение, рента. Наследование земельных участков. Правопреемство в 

отношении земельного участка при реорганизации юридического 

лица. 

Возникновение иных прав на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности. Договор аренды. Договор безвозмездного 

срочного пользования земельным участком. Договор доверительного 

управления земельным участком. Договор ипотеки земельного 

участка. Переход прав на земельный участок при переходе прав на 

здания, сооружения или другую находящуюся на них недвижимость. 

Добровольные и принудительные основания прекращения прав на 

землю. 

Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Порядок прекращения права собственности на земельный участок 

лица, которому такой участок не может принадлежать. Порядок 

прекращения права собственности в связи с выкупом земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. Порядок 

прекращения права собственности на земельный участок ввиду его 

ненадлежащего использования. 

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения и безвозмездного 

срочного пользования на земельные участки. Порядок прекращения 

таких прав ввиду ненадлежащего использования земельных участков. 

Основания и порядок прекращения права аренды. Основания 

расторжения договора аренды по инициативе арендатора. Основания 

расторжения договора аренды по инициативе арендодателя. 

Основания и порядок прекращения частного и публичного сервитута 

Тема 5. Защита 

субъективных 

земельных прав 

Проблемная лекция 
Понятие принципа беспрепятственного осуществления права, 

восстановления и защиты нарушенных прав. Осуществление прав на 

земельный участок.  

Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. Признание и 

восстановление прав на земельный участок. Возмещение убытков, 

связанных с нарушением прав на земельный участок. Понятие и 

причины возникновения земельных споров.  

Порядок рассмотрения земельных споров. Подведомственность и 

подсудность земельных дел судам обшей юрисдикции и арбитражным 

судам. Основные виды земельных споров. 

Порядок разрешения земельных споров в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. Доказательства и доказывание при разрешении 

земельных споров. 

Особенности рассмотрения земельных споров в отношении 

участников долевой собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Основания и порядок разрешения земельных споров в третейских 

судах. Право граждан на обращение в Европейский суд по правам 

человека. Основания такого обращения 

2 1 

Тема 6. Юридическая 

ответственность за 
Лекция-дискуссия 
Общая характеристика института ответственности за земельные 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

земельные 

правонарушения 

правонарушения. Основания юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Понятие и состав земельных 

правонарушений. 

Уголовная ответственность за земельные преступления. 

Административная ответственность за правонарушения в области 

использования и охраны земель; в области охраны собственности на 

землю; за иные правонарушения. 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за земельные 

правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

Земельно-правовая ответственность за нарушение правового режима 

земель 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, принципы и 

система земельного 

права. История 

развития земельных 

отношений 

Семинар 1.  

Организационный 

− Понятие и предмет земельного права.  

− Признаки земельного деятельности.  

− Метод земельного права.  

− Принципы земельного права.  

− Источники земельного права.  

− История развития земельных отношений в РФ 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Источники 

земельного права 

Земельные 

правоотношения 

Семинар 2  

− Классификация источников земельного права. 

− Характеристика конституционных положений, составляющих 

основу земельного права. 

− Нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти как источники земельного права. 

− Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ как источники земельного права. 

− Полномочия органов местного самоуправления по 

регулированию земельных отношений  

− Понятие земли как природного объекта и природного ресурса. 

− Земельный участок как объект земельных отношений. 

− Правовой режим земель: категории, виды земель, земельные 

угодья. 

− Публичные и частные земельные отношения.  

− Общая характеристика субъектов земельных правоотношений. 

− Субъективные права и юридические обязанности субъектов 

земельных правоотношений 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 3. Использование 

и охрана земель 

Российской 

Федерации 

Семинар 3 

− Рациональное использование земель. Роль государства в 

обеспечении рационального использования и охраны земель. 

− Правовой режим земель. Целевое назначение земель.  

− Разрешенное использование земельного участка.  

− Ограничения на использование земель. 

− Цели охраны земель. Виды негативного воздействия на земли.  

− Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на 

земли. 

−  Мероприятия по улучшению и восстановлению качества 

земель, подвергшихся негативному воздействию: мелиорация 

земель, рекультивация земель, консервация земель. 

− Права по использованию земель и обязанности по охране земель 

субъектов публичных земельных отношений. 

 

2 1 
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Тема 4. Право 

собственности на 

землю. Иные виды 

прав на землю 

Семинар 4 (право собственности и иные права на землю) 

− Содержание права собственности на землю. Действия, которые 

не могут осуществлять собственники земельных участков в 

отличие от собственников иного недвижимого имущества. 

−  Основания возникновения права собственности. 

− Особенности государственной и муниципальной собственности 

на землю. 

− Особенности частной собственности на землю. 

− Осуществление права обшей собственности на земельные 

участки. 

− Способы защиты права собственности на земельные участки, 

закрепленные ГК РФ. 

− Содержание права постоянного (бессрочного) пользования, 

основания его возникновения, способы защиты.  

−  Содержание права пожизненного наследуемого владения, 

основания его возникновения, способы защиты.  

− Сервитут. Виды и основания его возникновения. 

− Содержание права аренды земельного участка. Порядок 

передачи арендатором своих права и обязанностей по договору 

аренды третьему лицу. 

−  Содержание права безвозмездного срочного пользования. 

 

2 1 

Семинар 5 (возникновение и прекращение прав на землю) 

− Ограничения возникновения прав на земельные участки, 

установленные земельным законодательством. 

− Процедуры предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

установленные ЗК РФ? 

− Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, 

связанных со строительством. 

− Права на земельные участки обладателей прав на здания, 

строения, сооружения. Порядок приобретения таких прав. 

− Основания перехода права собственности на земельные участки, 

находящиеся в частной собственности. 

− Основания возникновения иных прав на земельные участки, 

находящиеся в частной собственности. 

− Основания прекращения права собственности, ограниченных 

вещных прав и обязательственных прав на земельные участки. 

− Условия и порядок изъятия, конфискации, реквизиции, 

отчуждения земельных участков. 

− Условия и порядок отказа лиц от права на земельный участок. 

− Правовые последствия принудительного прекращения прав на 

земельный участок. 

− Основания и порядок прекращения права аренды. 

− Основания и порядок прекращения частного и публичного 

сервитута 

 

2  

Тема 5. Защита 

субъективных 

земельных прав 

Семинар 6 

− Гражданско-правовые способы защиты субъективных 

земельных прав. 

− Понятие и причины возникновения земельных споров. 

− Основные виды земельных споров.  

− Подведомственность и подсудность земельных споров. 

− Предмет доказывания в спорах, связанных с определением 

порядка пользования земельным участком, находящимся в 

общей долевой собственности. 

− Основные доказательства, используемые при разрешении 

земельных споров 

 

2 1 

Тема 6. Юридическая 

ответственность за 

земельные 

правонарушения 

Семинар 7 

− Виды правонарушений, связанных с землей. 

− Составы преступлений, связанных с использованием земель, и 

их содержание. 

− Виды административных правонарушений, связанных с землей. 

− Имущественная ответственность за совершение 

правонарушений, связанных с использованием и охраной 

земель. 

− Основание для привлечения лиц к дисциплинарной 

ответственности, за проступки, связанные с использованием и 

2 1 
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охраной земель 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4/- 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, принципы и 

система земельного 

права. История 

развития земельных 

отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− На основе анализа нормативно-правового материала приведите 

несколько примеров взаимосвязи между собой норм общей и 

особенной частей системы земельного права.  

− Используя нормы гражданского и административного права, 

приведите примеры использования диспозитивного и 

императивного методов правового регулирования в земельном 

праве. Укажите - в чем состоит различие методов правового 

регулирования.  

− Назовите и дайте характеристику принципам, на которых 

базируется земельное законодательство РФ. 

− Каким образом осуществляется на практике принцип приоритета 

сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий; принцип платности использования земли; учёта 

значения земли как основы жизни и деятельности человека. 

 

3 4 

Тема 2. Источники 

земельного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

3 4 
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Земельные 

правоотношения 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Возникновение каких видов земельных правоотношений 

обусловливают следующие ситуации: 

а) инспектор государственного земельного контроля выявил 

нарушения земельного законодательства у собственника 

земельного участка;  

б) два собственника заключили между собой договор 

частного сервитута;  

в) прокурор выявил нарушения закона в деятельности 

инспекции государственного земельного контроля;  

г) стихийное бедствие, послужившее основанием для 

решения о реквизиции земельного участка?  

− Дайте классификацию земельных правоотношений? 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Тема 3. 

Использование и 

охрана земель 

Российской 

Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие рационального использования земель.  

− Правовой режим и целевое назначение земель.  

− Ограничения на использование земель. 

− Понятие и цели охраны земель.  

− Виды негативного воздействия на земли.  

− Мероприятия по улучшению и восстановлению качества земель, 

подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, 

рекультивация земель, консервация земель. 

− Права по использованию земель и обязанности по охране земель 

субъектов публичных земельных отношений.  

− Права и обязанности субъектов частных земельных отношений по 

использованию и охране земель.  

− Роль государства в обеспечении рационального использования и 

охраны земель 

 

3 4 

Тема 4. Право 

собственности на 

землю. Иные виды 

прав на землю 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие муниципальной собственности на землю, основания ее 

возникновения. 

− Частная собственность на землю.  

− Общая долевая и общая совместная собственность на землю.  

− Защита права собственности на землю. 

− Виды имущественных прав на землю.  

− Право постоянного (бессрочного) пользования: понятие, 

содержание, основания возникновения, способы защиты, развитие 

данного института в период земельной реформы. 

− Право пожизненного наследуемого владения: понятие, 

содержание, основания возникновения, способы защиты, развитие 

данного института в период земельной реформы. 

− Право аренды: содержание, основания возникновения и 

сохранения права, защита прав арендатора и арендодателя. 

− Сервитут: виды, содержание, основания возникновения, защита 

права. 

3 4 

Тема 5. Защита 

субъективных 

земельных прав 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.  

− Порядок рассмотрения земельных споров.  

− Подведомственность и подсудность земельных дел судам обшей 

юрисдикции и арбитражным судам. 

− Основные виды земельных споров. 

− Порядок разрешения земельных споров в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах.  

− Доказательства и доказывание при разрешении земельных споров. 

3 4 
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− Особенности рассмотрения земельных споров в отношении 

участников долевой собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

− Основания и порядок разрешения земельных споров в третейских 

судах. 

 

Тема 6. 

Юридическая 

ответственность за 

земельные 

правонарушения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Основания юридической ответственности за земельные 

правонарушения.  

− Понятие и состав земельных правонарушений. 

− Уголовная ответственность за земельные преступления. 

− Административная ответственность за правонарушения в области 

использования и охраны земель; в области охраны собственности 

на землю; за иные правонарушения. 

− Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за 

земельные правонарушения. 

− Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

− Земельно-правовая ответственность за нарушение правового 

режима земель. 

3 4 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

10 10 

 ИТОГО 38 54 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 



14 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Липски, С.А. Земельное право : учебник / Липски С.А. — Москва : КноРус, 2020. — 339 с. — ISBN 978-5-406-00496-

8. — URL: https://book.ru/book/933954. — Текст : электронный. 
2 Волкова, Т.В. Земельное право : учебник / Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. — Москва : Юстиция, 2020. 

— 304 с. — ISBN 978-5-4365-4418-2. — URL: https://book.ru/book/936855. — Текст : электронный. 

3 Земельное право : учебник / Зозуля В.В., по ред. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 369 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-4365-2658-4. — URL: https://book.ru/book/931368. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Романова, Г.В. Земельное право : курс лекций / Романова Г.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-

4365-3921-8. — URL: https://book.ru/book/935114. — Текст : электронный. 
2. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под 

редакцией К. Г. Пандаков. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01313-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75223.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / Лиманская А.П.. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-93916-566-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74157.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 
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1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 
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(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27 Международное частное право 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Международное частное право является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.27 Международное частное право относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.27 Международное частное право  для 

обозначения в расписании – Международное частное право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Знать: 
основы российского законодательства; основные международные правовые акты, содержание 

конституционных и международных норм и практику их применения 

Уметь: 

найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений, соблюдать правопорядок 

Владеть: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также нормы международного права и 
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Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы   и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

 

международные договоры 

ОПК-7 

Способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессиональног

о общения на 

иностранном 

языке 

Знать: 
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; лексический минимум учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера в пределах сферы применения лексики;  

Уметь:  
читать на иностранном языке юридические тексты по широкому и узкому профилю специальности  

Владеть:  
лексико-грамматическим минимумом по юриспруденции в объёме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе юридической деятельности 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий международного частного 

права, изучение которых направлено на реализацию права участников международных частных 

правоотношений 

Уметь:  
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы международного частного права 

Владеть:  

навыками анализа различных юридических фактов, международных частных правоотношений и их 

юридической оценки 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
нормативные правовые акты международного частного права 

Уметь: 
толковать и правильно применять правовые нормы международного частного права 

Владеть: 
навыками анализа различных явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, связанных с 

международным частным правом 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  6 2  2/тест   4 

Тема 1 Международное частное 

право: понятие, методы и 

источники 

7 4 2 2   3 

Тема 2 Коллизионные нормы и 

общие понятия в 

международном частном 

праве 

7 4 2 2   3 

Раздал II Особенная часть  6   2/тест   4 

Тема 3 Физические лица как 

субъекты международного 

частного права 

7 4 2 2   3 

Тема 4 Юридические лица и 

государство как субъекты 

международного частного 

права 

7 4 2 2   3 

Тема 5 Право собственности в 

международном частном 

праве 

7 4 2 2   3 

Тема 6 Отдельные виды сделок и 

договоров в международном 

частном праве 

7 4 2 2   3 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 16 2 4 38 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть  6      6/тест 

Тема 1 Международное частное 

право: понятие, методы и 

источники 

7 2 1 1   5 

Тема 2 Коллизионные нормы и 

общие понятия в 

международном частном 

праве 

7 2 1 1   5 

Раздал II Особенная часть  6      6/тест 

Тема 3 Физические лица как 

субъекты международного 

частного права 

7 2 1 1   5 

Тема 4 Юридические лица и 

государство как субъекты 

международного частного 

права 

7 2 1 1   5 

Тема 5 Право собственности в 

международном частном 

праве 

7 2 1 1   5 

Тема 6 Отдельные виды сделок и 

договоров в международном 

частном праве 

7 2 1 1   5 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 72 18 6 6 2 4 54 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1. 

Международное 

частное право: 

понятие, методы и 

источники 

Лекция-презентация 
Понятие, предмет и система международного частного права Понятие 

международного частного права. Международное частное и 

публичное право. Сфера действия норм международного частного 

права. Место международного частного права в правовой системе. 

Содержание и система международного частного права. 

Предмет международного частного права. «Международный» или 

«иностранный» элемент в отношениях, регулируемых 

международным частным правом. Регулирование гражданско-

правовых и иных отношений, имеющих международный характер.  

Источники международного частного права. Понятие унификации. 

Виды и соотношение источников. Международный договор как 

инструмент унификации международного частного права. Внутреннее 

законодательство государств. Правовые обычаи и обыкновения как 

регуляторы отношений в области международного частного права. 

Судебная и арбитражная практика. Судебные прецеденты. 

Методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом. Понятие и особенности материального и 

коллизионного методов. Соотношение коллизионно-правового и 

материально-правового методов регулирования в современном МЧП 

 

2 1 

Тема 2. Коллизионные 

нормы и общие 

понятия в 

международном 

частном праве 

Проблемная лекция 
Понятие, состав, виды коллизионных норм. Классификация 

коллизионных норм. Толкование и применение коллизионных норм. 

Система коллизионных привязок (формул прикрепления). "Гибкие" 

коллизионные нормы. 

Коллизионные принципы в международном частном праве 

Международная вежливость. Понятие и виды правового режима: 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.  

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Автономия 

воли сторон. Оговорка о публичном порядке.  

Императивные нормы в международном частном праве. 

Предварительный коллизионный вопрос. Обход закона. Установление 

содержания иностранного права. Проблема квалификации. Понятие и 

виды взаимности. Реторсии 

2 1 

Раздел II. Особенная часть  

Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

международного 

частного права 

Лекция-дискуссия 
Физические лица в международном частном праве. Правовое 

положение иностранных граждан в РФ. Права и обязанности 

иностранных граждан в России в аспекте международного частного 

права. Правовое положение лиц без гражданства. Особенности 

правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 

Личный закон физического лица. Правовое положение российских 

граждан за границей. Значение международных договоров, 

заключенных с иностранными государствами. 

2 1 

Тема 4. Юридические 

лица и государство как 

субъекты 

международного 

частного права 

Проблемная лекция 
Правовое положение юридических лиц. Личный закон юридического 

лица. Иностранные юридические лица в РФ. Хозяйственная и иная 

деятельность на территории РФ. Национальный режим. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в РФ. 

Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на 

территории РФ. 

Правовое положение государства как участника гражданско-правовых 

отношений. Участие государства в гражданско-правовых отношениях 

с иностранным элементом. Участие РФ и её субъектов в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Иммунитет 

иностранного государства и его виды. Возможность установления 

изъятий из принципа иммунитета в договорном порядке. 

 

Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве 

Лекция-дискуссия 
Вопросы собственности в международных отношениях. 

Коллизионные вопросы вещных прав: значение принципов «закон 

местонахождения вещи» и «личный закон». Возникновение и 

прекращение права собственности. Право государств на проведение 

национализации. Собственность РФ за рубежом. Порядок управления 

и распоряжения собственностью. Собственность российских граждан 

и юридических лиц за рубежом. Режим государственной 

собственности на имущество, находящееся за рубежом. Иммунитет 

собственности иностранного государства. 

 

2 1 

Тема 6 Отдельные 

виды сделок и 

договоров в 

международном 

частном праве 

Проблемная лекция 
Внешнеэкономические сделки. Понятие, правовое регулирование 

внешнеэкономической сделки. Коллизионные вопросы договорных 

отношений. Автономия воли сторон, принцип тесной связи.  

Международная купля-продажа товаров 
Коллизионное и материально-правовое регулирование контрактов 

международной купли-продажи товаров. Универсальные 

международные конвенции. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция о праве, 

применимом к договорам международной купли-продажи товаров 

1986 г. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров. Международные правила 

толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС-2010: содержание, 

особенности применения.  

Международные перевозки 
Понятие и правовое регулирование международных перевозок. 

Международные морские перевозки. Международные воздушные 

перевозки. Международные железнодорожные перевозки. 

Международные автомобильные перевозки. Правовое регулирование 

смешанных перевозок. 

Иностранные инвестиции в международном частном праве 
Понятие иностранных инвестиций. Международно-правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Российское 

законодательство об иностранных инвестициях. Международные 

механизмы защиты прав иностранных инвесторов и разрешения 

инвестиционных споров Правовой режим иностранных инвестиций в 

свободных экономических зонах. 

 

2 1 

ИТОГО: 12 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 

Международное 

частное право: 

понятие, методы и 

источники 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие МЧП, его особенности.  

− Природа МЧП, его место в системе права РФ.  

− Предмет МЧП. 

− Система МЧП, его институты. 

− Место международного частного права в юридической системе. 
− Понятие и причины коллизий законодательств. Основные типы 

правовых систем в мире. 

− Источники МЧП: понятие и особенности. 

− Национальное законодательство как основной источник МЧП. 

− Международный договор как источник МЧП: понятие и виды.  

− Международный обычай (обычаи делового оборота) как источник 
МЧП. 

2 1 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Коллизионные 

нормы и общие 

понятия в 

международном 

частном праве 

Семинар 2. 

− Понятие и структура коллизионной нормы.  

− Классификация коллизионных норм. 

− Основные формулы прикрепления.  

− Система коллизионных норм. 

− Национальный режим: содержание и формы закрепления.  

− Режим наибольшего благоприятствования: содержание и формы 

его закрепления. 

− Понятие взаимности. Виды взаимности. Материальная и 

формальная взаимность. 

− Реторсии («обратная взаимность»). Порядок установления 

реторсий. Разграничение репрессалий и реторсий. 

− Обратная отсылка и отсылка к законодательству третьей страны. 

− Автономия воли сторон. Ограничения автономии воли сторон. 
− Оговорка о публичном порядке. 

− Обход закона: понятие, признаки, последствия. 
 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

международного 

частного права 

Семинар 3 

− Понятие и виды иностранных граждан. 

− Личный закон физических лиц. Закон гражданства. Закон 
постоянного места жительства.  

− Режимы иностранцев. Национальный режим. Специальный 

режим. Режим наибольшего благоприятствования. Режим 

недискриминации. 

− Гражданско-правовое положение иностранцев в России. 
− Правовое положение беженцев и переселенцев. 
− Гражданско-правовое положение российских граждан за 
рубежом. 

 

2 1 

Тема 4. 

Юридические лица и 

государство как 

субъекты 

международного 

частного права 

Семинар 4 

− Правовое положение иностранных юридических лиц, их 
филиалов и представительств в России. 

− Личный закон юридического лица. Критерий инкорпорации. 
Критерий места нахождения «центра принятия решений». 

Критерий основного места деятельности. Критерий контроля. 

Коллизионное регулирование статуса юридических лиц в 

законодательстве РФ. 

− Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 

− Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями 
в РФ. 

− Транснациональные корпорации.  
− Международные финансово-промышленные группы 

− Государство как субъект международных частноправовых 
отношений.  

− Иммунитет государства и его виды. 

− Правовой режим гражданско-правовых отношений государства. 

Вопросы ответственности государства. 

− Международные межправительственные организации как 
участники отношений, регулируемых МЧП. 

 

2 1 

Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве 

Семинар 5 

− Правовое регулирование отношений собственности в МЧП. 

−  Коллизионные вопросы права собственности. 

−  Правовой режим собственности иностранных лиц. 

−  Правовой режим собственности РФ и российских лиц за 

рубежом.  

−  Национализация и приватизация в МЧП: понятие, правовое 

регулирование. 

− Защита культурных ценностей и права собственности на них. 
 

2 1 
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Тема 6 Отдельные 

виды сделок и 

договоров в 

международном 

частном праве 

Семинар 6 

− Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

− Организационно-правовые формы и виды внешнеэкономической 

деятельности. 

− Понятие внешнеэкономической сделки, ее форма и виды. 

− Классификация внешнеэкономических сделок. 
− Методы регулирования внешнеэкономических сделок. 

− Право, применимое к внешнеэкономическим сделкам (автономия 

воли, характерное исполнение). 

− Международные обычаи и обыкновения.  
− Принципы УНИДРУА.  

− Понятие договора международной купли-продажи товаров. 
− Коллизионное и материально-правовое регулирование договоров 
международной купли-продажи товаров. 

− Универсальные международные конвенции в области купли-
продажи: общая характеристика. 

− Венская конвенция 1980 г. 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

 ИТОГО 16 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО
) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 

Международное 

частное право: 

понятие, методы и 

источники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

3 5 
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− Какое место занимает международное частное право в системе 
права? 

− История возникновения и развития международного частного 
права. 

− Какие отношения регулируются нормами МЧП? 

− В чем проявляется связь международного частного права и 

международного публичного права? 

− Как соотносятся МЧП и другие отрасли частного права 

(гражданское, трудовое, семейное)? 

− Что является предметом правового регулирования в 

международном частном праве? 

− В чем может выражаться иностранный элемент в 

правоотношениях, регулируемых международным частным 

правом? Приведите примеры. 

− Назовите методы правового регулирования, характерные для 

МЧП. 

− Что понимается под коллизионным и материально-правовым 

методами регулирования? 

− В чем проявляется своеобразие источников МЧП? 

− Каковы основные источники МЧП в РФ? 

− Какую роль играют в области МЧП международные договоры? 

Дайте понятие и классификацию. 

− Какое значение имеет принятие в России разд. VI части третьей 

ГК РФ? Укажите основные источники МЧП в России. 

− Какое значение для международного частного права имеет 
деятельность международных организаций и принимаемых ими 

актов? 

− Чем отличаются международно-правовые обычаи от торговых 

обычаев? 

− Чем отличаются «обыкновения» от обычаев в практике торговых 

сделок? 

− Какое значение в области МЧП имеет судебная практика и 

практика третейских (арбитражных) судов? 

− Роль доктрины в МЧП. Назовите государства, в которых научная 

доктрина является основным источником МЧП. 

− Является ли отечественное законодательство в сфере МЧП 

кодифицированным? 

− Что понимается под унификацией материально-правовых норм и 

каково значение унификации правовых норм в области МЧП? 

−  

Тема 2. 

Коллизионные 

нормы и общие 

понятия в 

международном 

частном праве 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова структура коллизионной нормы? 

− Какова классификация коллизионных норм в зависимости от 

различных критериев? 

− Что понимается под «гибкими» коллизионными нормами? 

− Назовите наиболее часто используемые формулы прикрепления 

коллизионных норм в МЧП. 

− Чем отличается национальный режим от режима наибольшего 

благоприятствования? 

− Какие виды взаимности различаются в МЧП? 

− Что понимается под понятием «обратная отсылка»? Каковы 

причины возникновения обратной отсылки? 

− Что понимается под оговоркой о публичном порядке? 

− Причины обхода закона. Последствия обхода закона. 

− Каковы причины проблемы предварительного вопроса? 

 

3 

 

5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 6 

Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

международного 

частного права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какие категории физических лиц специально выделены как 

субъекты МЧП? 

− Что понимается под личным законом физических лиц? 

3 5 
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− Как решаются коллизионные вопросы правоспособности и 

дееспособности физических лиц? 

− Как определяется гражданская право-дееспособность российских 
граждан за рубежом? 

− Как определяется право-дееспособность иностранных граждан на 
территории РФ? 

 

Тема 4. 

Юридические лица 

и государство как 

субъекты 

международного 

частного права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Основы правового положения юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут». 

− Какое значение имеет определение национальности 
юридического лица и какие основные критерии применяются для 

определения национальности юридических лиц? 

− Какие вопросы определяются личным законом юридического 

лица? 

− Каково правовое положение иностранных юридических лиц в 
России? 

− Что следует понимать под «местом осуществления основной 

деятельности» юридического лица? 

− В каких областях иностранные юридические лица приравнены к 

отечественным юридическим лицам? В каких областях в 

отношении иностранных юридических лиц установлены 

ограничения? 

− Какие бывают виды иммунитета государства? 

− В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и 

концепцией ограниченного (функционального) иммунитета? 

− Как определяется ответственность российского государства и 
субъектов РФ по их обязательствам? 

− Какие нормы подлежат применению к гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом с участием 

государства? 

− Каково содержание Конвенции ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности? 

 

3 5 

Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какие коллизионные нормы применяются в отношении 

собственности? 

− Какое право подлежит применению в отношении движимого 

имущества при перемещении его из одной страны в другую? 

− Какие правила устанавливает законодательство РФ в отношении 

государственной собственности РФ за рубежом? 

− Как осуществляется защита культурных ценностей и права 
собственности на них?  

− В чем заключаются особенности репатриации культурных 

ценностей? 

− Каков режим собственности российских физических и 

юридических лиц за рубежом? 

 

3 5 

Тема 6 Отдельные 

виды сделок и 

договоров в 

международном 

частном праве 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте внешнеэкономическую сделку и ее признаки. 

− В каких нормативно-правовых актах используется это понятие? 

− Укажите особенности внешнеэкономических сделок. 
− Дайте классификацию внешнеэкономических сделок. 

− Назовите универсальные международные конвенции, 
регулирующие внешнеэкономическую деятельность. 

− В чем специфика ответственности по Венской конвенции 1980 г.? 

− Ha какие договоры распространяется Венская конвенция 1980 г.? 

− Каким требованиям должен отвечать товар в соответствии с 

Венской конвенцией 1980 г.? 

3 5 
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− Каковы основные обязанности продавца в соответствии с Венской 

конвенцией 1980 г.? 

− Каковы основные обязанности покупателя в соответствии с 

Венской конвенцией 1980 г.? 

− Каким условиям должны отвечать в соответствии с Венской 

конвенцией 1980г. форс-мажорные обстоятельства («препятствия 

вне контроля»)? В чем заключаются последствия их наступления? 

− Что такое ИНКОТЕРМС-2000? В чем состоит различие между 

основными группами торговых терминов? 

− Какие аспекты договора купли-продажи регулируются 

ИНКОТЕРМС-2000? 

− Какие вопросы не регулируются ИНКОТЕРМС-2010? 

− Каков порядок расположения терминов в ИНКОТЕРМС-2010? 

− Каков порядок применения общих условий поставок? 

− Как определяется внешнеторговая бартерная сделка по 
российскому законодательству и какими актами она 

регулируется? 

− Право какого государства применяется к бартерным сделкам? 

− Дайте характеристику международных перевозок и укажите, в 
чем их основное отличие от внутренних перевозок. 

− Какие установлены пределы ответственности перевозчика по 

различным видам перевозок? 

− Как определяются Варшавской конвенцией пределы 

ответственности за вред, причиняемый пассажиру? 

− В чем специфика морских перевозок по чартеру? 

− Какие правила по вопросам применения права содержатся в КТМ 

РФ? 

− Что понимается под смешанной перевозкой? 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 4 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

8 8 

 ИТОГО 38 54 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  
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− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник для бакалавров / А. И. Кривенький. — 3-е 

изд. — М. : Дашков и К, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85622.html 

(дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Мухтарова, А.Р. Международное частное право : учебное пособие / Мухтарова А.Р. — Москва : Русайнс, 

2016. — 72 с. — ISBN 978-5-4365-1144-3. — URL: https://book.ru/book/920778 (дата обращения: 

27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 
Тихиня, В. Г. Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. 

Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-7081-76-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88824.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 
Международное частное право : учебное пособие. Практикум / составители А. А. Аванесова, Ю. А. 

Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62848.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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2. 
Краткий курс по международному частному праву / . — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. 

— ISBN 978-5-409-00648-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73394.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 Арбитражный процесс 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.28 Арбитражный процесс является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.28 Арбитражный процесс относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.28 Арбитражный процесс  для 

обозначения в расписании – Арбитражный процесс. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать: 
основы логически верного и аргументированного построения устной и письменной речи по 

арбитражному судопроизводству 

Уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по арбитражному 

судопроизводству 

Владеть:  

навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в арбитражном 
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судопроизводстве 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать:  
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области арбитражного 

судопроизводства 

Уметь:  
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с арбитражным 

процессуальным кодексом 

Владеть: навыками работы с нормативными актами в области арбитражного судопроизводства 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий арбитражного процесса, изучение 

которых направлено на реализацию прав участников  арбитражного процесса 

Уметь:  
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы арбитражного процесса 

Владеть:  

− навыками анализа различных юридических фактов, арбитражного процесса и их юридической 

оценки 

ПК-7 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

принципы и условия подготовки процессуальных документов по арбитражному судопроизводству 

Уметь: 
готовить и правильно оформлять процессуальные документы по арбитражному судопроизводству 

Владеть: 
навыками составления процессуальных документов по арбитражному судопроизводству 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

порядок дачи юридических заключений и консультаций в  правового характера по вопросам 

арбитражного судопроизводства 

Уметь: 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам арбитражного 

судопроизводства 

Владеть: 
навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера по вопросам 

арбитражного судопроизводства 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общие положения  2 2  2/тест   10 

Тема 1 Арбитражные суды, 

современная система, задачи, 

функции 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Понятие арбитражного 

процесса и арбитражного 

процессуального права 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Принципы арбитражного 

процессуального права 
11 4 2 2   7 

Тема 4 Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам 

11 4 2 2   7 

Тема 5 Правовое положение 

отдельных участников 

арбитражного процесса 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе 
11 4 2 2   7 

Тема 7 Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе 

11 4 2 2   7 

Тема 8 Арбитражные расходы и 

штрафы. Процессуальные 

сроки 

11 4 2 2   7 

Раздал 2 Производство в 

арбитражных судах  

2 2  2/тест   10 

Тема 9 Производство в арбитражном 

суде первой инстанции 

13 6 2 4   7 

Тема 10 Производство по пересмотру 

судебных актов арбитражных 

судов 

13 6 2 4   7 

Тема 11 Исполнение судебных актов 

арбитражных судов 
11 4 2 2   7 

Тема 12 Разрешение экономических 

споров третейскими судами  
11 4 2 2   7 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

180 62 24 32 2 4 118 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общие положения  10      10/тест 

Тема 1 Арбитражные суды, 

современная система, задачи, 

функции 

11 1 1    10 

Тема 2 Понятие арбитражного 

процесса и арбитражного 

процессуального права 

11 1 1    10 

Тема 3 Принципы арбитражного 11 1 1    10 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

процессуального права 

Тема 4 Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам 

11 1 1    10 

Тема 5 Правовое положение 

отдельных участников 

арбитражного процесса 

11 1 1    10 

Тема 6 Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе 
11 1 1    10 

Тема 7 Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе 

11 1  1   10 

Тема 8 Арбитражные расходы и 

штрафы. Процессуальные 

сроки 

11 1  1   10 

Раздал 2 Производство в 

арбитражных судах  

10 1     10/тест 

Тема 9 Производство в арбитражном 

суде первой инстанции 

11 1  1   10 

Тема 10 Производство по пересмотру 

судебных актов арбитражных 

судов 

11 1  1   10 

Тема 11 Исполнение судебных актов 

арбитражных судов 
11 1  1   10 

Тема 12 Разрешение экономических 

споров третейскими судами  
11 1  1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

14 4    4 12 

 ВСЕГО 180 18 6 6 2 4 162 

 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Арбитражные 

суды, современная 

система, задачи, 

функции 

Лекция-презентация 
История становления и развития экономического правосудия в 

России. Современная система, состав арбитражных судов в РФ. 

Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Право на обращение в 

арбитражный суд 

1 1 

Тема  2. Понятие 

арбитражного процесса 

и арбитражного 

процессуального права 

Проблемная лекция 
Понятие арбитражного процесса и его стадии. Арбитражная 

процессуальная форма. Виды судебных производств в арбитражном 

процессе. Понятие, предмет, источники арбитражного 

процессуального права. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 

1 1 

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального права 

Лекция-дискуссия 
Понятие и значения принципов арбитражного процессуального права. 

Система принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы. Судопроизводственные принципы. 

Судоустройственные принципы: принцип осуществления правосудия 

только судом; принцип законности; принцип независимости судей 

арбитражных судов; принцип гласности судебного разбирательства; 

принцип равенства участников арбитражного процесса перед законом 

и судами; принцип государственного языка судопроизводства; 

принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел 

в арбитражных судах; принцип регионального построения 

арбитражных судов кассационной и апелляционной инстанций. 

Судопроизводственные принципы: принцип диспозитивности; 

принцип состязательности; принцип процессуального равноправия 

сторон; принцип сочетания устности и письменности судебного 

разбирательства; непосредственности судебного разбирательства 

1 1 

Тема 4 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам 

Проблемная лекция 
Понятие, критерии и виды подведомственности дел арбитражным 

судам. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

Основные категории дел, подведомственные арбитражным судам. 

Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности дел 

арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило 

территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, 

исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила 

передачи дел из одного арбитражного суда в другой 

1 1 

Тема  5. Правовое 

положение отдельных 

участников 

арбитражного процесса 

Проблемная лекция 
Понятие и состав участников арбитражного процесса. Арбитражный 

суд как участник арбитражного процесса. Состав арбитражного суда, 

его  формирование. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права 

и обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном 

процессе. Права и обязанности истца и ответчика. Замена 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Третьи 

лица в арбитражном процессе: их виды. Участие прокурора в 

арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. Представительство в арбитражном 

процессе: понятие, виды. Оформление и подтверждение полномочий 

представителя в арбитражном суде 

1 1 

Тема 6. 

Обеспечительные меры 

в арбитражном 

процессе 

Проблемная лекция 
Понятие и значение обеспечительных мер. Виды обеспечительных 

мер. Понятие и порядок обеспечения иска. Предварительные 

обеспечительные меры. Защита ответчика против обеспечительных 

мер. Отмена мер обеспечения иска. Замена одной обеспечительной 

меры другой. Встречное обеспечение 

1 1 

Тема 7. Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе 

Лекция-дискуссия 
Понятие доказывания в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Основание освобождения от доказывания. Понятие и виды 

доказательства. Обязанность доказывания и представления 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Стадии 

1  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

доказывания в арбитражном суде. Средства доказывания в 

арбитражном процессе. Письменные и вещественные доказательства. 

Заключение эксперта. Свидетельские показания. Объяснения лиц, 

участвующих в деле. Иные документы и материалы. 

Тема 8. Арбитражные 

расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки 

Проблемная лекция 
Понятие и виды арбитражных расходов. Государственная пошлина, её 

размер, порядок уплаты. Возврат государственной пошлины. Льготы 

по уплате государственной пошлины. Судебные издержки. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Арбитражные 

штрафы. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление 

процессуальных сроков 

1  

Раздел II. Производство в арбитражных судах 

Тема 9. Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

Проблемная лекция 
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. 

Элементы и виды исков. Право на иск в арбитражном процессе 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое 

заявление, его форма, содержание. Принятие искового заявления и 

возбуждение производства по делу. Оставление искового заявления 

без движения. Отказ в принятии иска. Возвращение искового 

заявления. Возражение против иска. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление встречного иска. Правовая природа досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования экономических споров и их 

значение 

Цель, задачи и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. Срок подготовки. Процессуальные действия судьи 

по подготовке дела. Предварительное судебное заседание. Назначение 

дела к судебному разбирательству. Понятие и виды примирительных 

процедур. Мировое соглашение. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки 

рассмотрения дела. Обеспечение порядка в судебном заседании. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение 

дела по существу. Судебные прения. Временная остановка судебного 

разбирательства. Прекращение производства по делу, оставление 

искового заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания. 

Понятие и виды постановлений арбитражного суда. Требования, 

предъявленные к решению. Содержание решения. Вступление 

решения в законную силу. Направление, исполнение и обжалование 

решения. Определения арбитражных судов 

Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел о привлечении 

к административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Дела по корпоративным спорам, порядок их 

рассмотрения. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц, 

порядок их рассмотрения. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства 

2 1 

Тема 10. Производство 

по пересмотру 

судебных актов 

арбитражных судов 

Лекция-дискуссия 
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. 

Отличия между инстанциями по пересмотру. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Право апелляционного 

обжалования и его реализация, срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Порядок рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции. Полномочия арбитражного суда апелляционной 

инстанции. Основание для пересмотра решения суда первой 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование.  

Понятие кассационного пересмотра и его место в системе пересмотра 

судебных актов. Право кассационного обжалования: состав субъектов 

права кассационного обжалования, объект обжалования. Срок, 

порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Арбитражные 

суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

Процедура принятия кассационной жалобы. Подготовка к 

рассмотрению дела в кассационной инстанции. Судебное 

разбирательство в суде кассационной инстанции. Постановление 

кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра в 

арбитражном процессе. Положения арбитражного суда кассационной 

инстанции при рассмотрении дела. Основания к изменению или 

отмене обжалованных актов 

2 1 



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Сущность надзорного пересмотра. Возбуждение надзорного 

производства. Лица, имеющие право на обращение с ходатайством о 

надзорном пересмотре. Судебные акты, которые могут быть 

предметом надзорного пересмотра. Стадии надзорного производства. 

Основание надзорного пересмотра. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Сущность и основания пересмотра судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Возбуждение стадии 

пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок пересмотра судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 11. Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов 

Проблемная лекция 
Понятие исполнительного производства. Источники законодательства 

об исполнительном производстве. Служба судебных приставов как 

орган принудительного исполнения. Арбитражный суд в 

исполнительном производстве. Исполнительный лист и порядок его 

выдачи. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению Отсрочка и рассрочка 

исполнения судебного акта, изменение порядка его исполнения. 

Особенности исполнительного производства в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Стадии 

исполнительного производства и его общие правила. Особенности 

принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, 

имеющих статус индивидуальных предпринимателей. 

2 1 

Тема 12. Разрешение 

экономических споров 

третейскими судами  

Лекция-дискуссия 
Источники правового регулирования организации и деятельности 

третейского суда. Третейское разбирательство в законодательстве РФ. 

Федеральные законы о третейском суде положения АПК 2002 г. 

Понятие и правовая природа третейского суда, порядок его 

организации. Понятие и способы заключения третейского 

соглашения. Виды третейских соглашений. Процессуальное значение 

заключения третейского соглашения. Правила третейского 

разбирательства по российскому законодательству. Решение 

третейского суда. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и об исполнении решений третейских судов. 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

2 1 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Арбитражные 

суды, современная 

система, задачи, 

функции 

Семинар 1.  

Организационный 

− История становления и развития экономического 

правосудия в России.  

− Современная система, состав арбитражных судов в РФ.  

− Функции арбитражных судов.  

− Статус судей арбитражных судов.  

− Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема  2. Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права 

Семинар 2  

− Понятие арбитражного процесса и его стадии.  

− Арбитражная процессуальная форма.  

− Виды судебных производств в арбитражном процессе.  

− Понятие, предмет, источники арбитражного 

процессуального права.  

− Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты, основания возникновения, изменения и 

прекращения. 

 

2 - 

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

Семинар 3 

− Понятие и значение принципов арбитражного 

процессуального права.  

− Система принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы.  

− Судопроизводственные принципы. 

2 - 
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Тема 4 

Подведомственность 

и подсудность дел 

арбитражным судам 

Семинар 4 

− Понятие подведомственности. Критерии, определяющие 

подведомственность дел арбитражным судам.  

− Виды подведомственности.  

− Категории дел, подведомственные арбитражным судам.  

− Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.  

− Родовая подсудность.  

− Территориальная подсудность. 

 

2 - 

Тема  5. Правовое 

положение отдельных 

участников 

арбитражного 

процесса 

Семинар 5 

− Понятие и состав участников арбитражного процесса.  

− Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и 

обязанности.  

− Стороны - основные участники искового производства.  

− Замена ненадлежащего ответчика.  

− Третьи лица в арбитражном процессе.  

− Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство.  

− Участие прокурора в арбитражном процессе. 

− Участие в арбитражном процессе государственных органов 

и органов местного самоуправления, выступающих в 

защиту прав других лиц.  

− Представительство в арбитражном процессе.  

 

2 - 

Тема 6. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе 

Семинар 6 

− Понятие и виды обеспечительных мер.  

− Предварительные обеспечительные меры.  

− Защита ответчика против обеспечительных мер. 

 

2 1 

Тема 7. Доказывание 

и доказательства в 

арбитражном 

процессе 

Семинар 7 

− Доказывание в арбитражном процессе: понятие, предмет, 

стадии 

− Доказательства в арбитражном процессе: понятие, 

классификация  

− Характеристика отдельных средств доказывания 

 

2 1 

Тема 8. Арбитражные 

расходы и штрафы. 

Процессуальные 

сроки 

Семинар 8 

− Государственная пошлина: порядок исчисления и уплаты.  

− Судебные издержки.  

−  Распределение судебных расходов между сторонами  

− Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчислении 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 9. Производство 

в арбитражном суде 

первой инстанции 

Семинар 9 (возбуждение дела и подготовка к судебному 

разбирательству) 

− Иск: понятие, элементы, виды.  

− Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.  

− Отзыв на исковое заявление 

− Понятие и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

− Процессуальные действия судьи по подготовке дела.  

− Предварительное судебное заседание.  

− Цели и задачи предварительного судебного заседания.  

− Понятие и виды примирительных процедур. 

 

2 1 

Семинар 10 (разбирательство дел в судах первой инстанции) 

− Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

Срок рассмотрения дела.  

−  Основные этапы судебного заседания.  

− Временная остановка судебного разбирательства.  

−  Протокол судебного заседания.  

− Понятие и виды постановлений арбитражного суда.  

− Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда. 

− Особенности производства по делам, возникающим из 

2  
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административных и иных публичных правоотношений.  

− Особенности производства по установлению фактов, 

имеющих юридическое значение.  

− Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

− Рассмотрение дел в порядке упрощённого производства. 

− Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

− Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

Тема 10. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 

судов 

Семинар 11 (Производство в арбитражном суде 
апелляционной и кассационной инстанции) 

− Виды производств по пересмотру решений арбитражных 

судов.  

− Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции.  

− Понятие кассационного пересмотра и его место в системе 

пересмотра судебных актов.  

− Процедура принятия кассационной жалобы.  

− Основания к изменению или отмене обжалованных актов. 

2 1 

Семинар 12 Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам) 

− Порядок возбуждения надзорного производства. 

− Полномочия суда надзорной инстанции и основания к 

отмене в порядке надзора судебных актов.  

− Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств и 

основания пересмотра. 

 

2  

Тема 11. Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов 

Семинар 13 

− Понятие исполнительного производства.  

− Источники законодательства об исполнительном 

производстве.  

− Исполнительный лист и порядок его выдачи.  

− Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.  

− Стадии исполнительного производства и его общие 

правила. 

2 1 

Тема 12. Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами  

Семинар 14 

− Источники правового регулирования организации и 

деятельности третейского суда.  

− Понятие и правовая природа третейского суда, порядок его 

организации.  

− Понятие и способы заключения третейского соглашения. 

Виды третейских соглашений.  

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

 ИТОГО 32 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 

Арбитражные суды, 

современная 

система, задачи, 

функции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− История становления и развития экономического правосудия в 

России.  

− Современная система, состав арбитражных судов в РФ.  

− Функции арбитражных судов.  

− Статус судей арбитражных судов.  

− Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

− Право на обращение в арбитражный суд 

7 10 

Тема  2. Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие арбитражного процесса и его стадии.  

− Арбитражная процессуальная форма.  

− Виды судебных производств в арбитражном процессе.  

− Понятие, предмет, источники арбитражного процессуального 

права.  

− Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. 

7 10 

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и значения принципов арбитражного процессуального 

права. Система принципов арбитражного процессуального права.  

− Судоустройственные принципы: принцип осуществления 

правосудия только судом; принцип законности; принцип 

независимости судей арбитражных судов; принцип гласности 

судебного разбирательства; принцип равенства участников 

арбитражного процесса перед законом и судами; принцип 

государственного языка судопроизводства; принцип сочетания 

коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных 

судах; принцип регионального построения арбитражных судов 

кассационной и апелляционной инстанций.  

− Судопроизводственные принципы: принцип диспозитивности; 

принцип состязательности; принцип процессуального 

равноправия сторон; принцип сочетания устности и письменности 

судебного разбирательства; непосредственности судебного 

разбирательства 

7 10 

Тема 4 

Подведомственност

ь и подсудность дел 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

7 10 



13 

арбитражным судам Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие, критерии и виды подведомственности дел арбитражным 

судам.  

− Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.  

− Основные категории дел, подведомственные арбитражным судам.  

− Подсудность дел арбитражным судам.  

− Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. 

Общее правило территориальной подсудности.  

− Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел 

арбитражным судам.  

− Правила передачи дел из одного арбитражного суда в другой 

Тема  5. Правовое 

положение 

отдельных 

участников 

арбитражного 

процесса 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и состав участников арбитражного процесса.  

− Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Состав 

арбитражного суда, его  формирование.  

− Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности 

лиц, участвующих в деле.  

− Стороны в арбитражном процессе. Права и обязанности истца и 

ответчика. Замена ненадлежащего ответчика.  

− Процессуальное правопреемство.  

− Третьи лица в арбитражном процессе: их виды.  

− Участие прокурора в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов.  

− Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды.  

− Оформление и подтверждение полномочий представителя в 

арбитражном суде 

7 10 

Тема 6. 

Обеспечительные 

меры в 

арбитражном 

процессе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и значение обеспечительных мер.  

− Виды обеспечительных мер.  

− Понятие и порядок обеспечения иска.  

− Предварительные обеспечительные меры.  

− Защита ответчика против обеспечительных мер.  

− Отмена мер обеспечения иска.  

− Замена одной обеспечительной меры другой.  

− Встречное обеспечение 

7 10 

Тема 7. 

Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном 

процессе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие доказывания в арбитражном процессе.  

− Предмет доказывания.  

− Основание освобождения от доказывания.  

− Понятие и виды доказательства. 

− Обязанность доказывания и представления доказательств.  

− Относимость и допустимость доказательств.  

− Стадии доказывания в арбитражном суде.  

− Средства доказывания в арбитражном процессе.  

− Письменные и вещественные доказательства.  

− Заключение эксперта.  

− Свидетельские показания.  

− Объяснения лиц, участвующих в деле.  

− Иные документы и материалы. 

7 10 

Тема 8. 

Арбитражные 

расходы и штрафы. 

Процессуальные 

сроки 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды арбитражных расходов.  

− Государственная пошлина, её размер, порядок уплаты.  

− Возврат государственной пошлины.  

7 10 
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− Льготы по уплате государственной пошлины.  

− Судебные издержки.  

− Распределение судебных расходов между сторонами.  

− Арбитражные штрафы.  

− Понятие и виды процессуальных сроков. 

−  Исчисление процессуальных сроков 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 10 

Тема 9. 

Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

− Понятие иска. Элементы и виды исков.  

− Право на иск в арбитражном процессе Порядок предъявления 

иска и последствия его нарушения.  

− Исковое заявление, его форма, содержание.  

− Принятие искового заявления и возбуждение производства по 

делу.  

− Оставление искового заявления без движения.  

− Отказ в принятии иска. 

− Процессуальные действия судьи по подготовке дела.  

− Предварительное судебное заседание. 

−  Назначение дела к судебному разбирательству.  

− Понятие и виды примирительных процедур. Мировое 

соглашение. 

− Обеспечение порядка в судебном заседании. 

−  Подготовительная часть судебного разбирательства.  

− Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Временная 

остановка судебного разбирательства.  

− Прекращение производства по делу, оставление искового 

заявления без рассмотрения. 

− Направление, исполнение и обжалование решения.  

− Определения арбитражных судов 

 

7 10 

Тема 10. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

арбитражных судов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  

− Отличия между инстанциями по пересмотру.  

− Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

− Право апелляционного обжалования и его реализация, срок, 

порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.  

− Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

− Понятие кассационного пересмотра и его место в системе 

пересмотра судебных актов.  

− Право кассационного обжалования: состав субъектов права 

кассационного обжалования, объект обжалования.  

− Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  

− Арбитражные суды, проверяющие законность решений в 

кассационной инстанции.  

− Процедура принятия кассационной жалобы.  

− Подготовка к рассмотрению дела в кассационной инстанции.  

 

7 10 

Тема 11. 

Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие исполнительного производства. Источники 

законодательства об исполнительном производстве.  

− Служба судебных приставов как орган принудительного 

исполнения.  

− Арбитражный суд в исполнительном производстве.  

− Исполнительный лист и порядок его выдачи. Сроки предъявления 

исполнительного листа к исполнению.  

− Восстановление пропущенного срока для предъявления 

7 10 
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исполнительного листа к исполнению  

− Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение 

порядка его исполнения.  

− Особенности исполнительного производства в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

− Стадии исполнительного производства и его общие правила.  

− Особенности принудительного исполнения в отношении 

организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Тема 12. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Источники правового регулирования организации и деятельности 

третейского суда.  

− Третейское разбирательство в законодательстве РФ.  

− Федеральные законы о третейском суде положения АПК 2002 г.  

− Понятие и способы заключения третейского соглашения. Виды 

третейских соглашений.  

− Процессуальное значение заключения третейского соглашения.  

− Правила третейского разбирательства по российскому 

законодательству.  

− Решение третейского суда.  

− Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и об исполнении решений третейских судов. 

−  Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

7 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 10 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

рассмотрение задач 

10 12 

 ИТОГО 118 162 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  
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− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Филиппов, П.М. Арбитражный процесс : учебник / Филиппов П.М., Семенова С.Ю. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 205 с. — ISBN 978-5-4365-3668-2. — URL: https://book.ru/book/932877 (дата 

обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Арбитражный процесс : учебник. — Москва : Юстицинформ, 2017. — 500 с. — ISBN 978-5-7205-1369-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96515 (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Арбитражный процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. Арифулин [и др.] ; под редакцией 

С. В. Никитина. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — ISBN 

978-5-93916-556-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65851.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Арбитражный процесс. Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, А. М. Безруков, С. Л. Дегтярев [и 

др.] ; под редакцией В. В. Ярков, С. Л. Дектярева. — 4-е изд. — М. : Статут, 2017. — 352 c. — ISBN 978-

5-8354-1375-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72386.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс : учебное пособие / В. Н. Калинин. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80635.html 

(дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 Право социального обеспечения 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Право социального обеспечения является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.29 Право социального обеспечения относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.29 Право социального обеспечения  для 

обозначения в расписании – Право социального обеспечения. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 

Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать: 

основные функции государства и нормативную основу в области социального обеспечения 

Уметь: 

юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и 

отдельно взятого индивида 

Владеть:  

методикой и готовностью построение взаимоотношений во благо общества 

ОПК-6 Знать: 



4 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений отрасли права социального обеспечения 

Уметь: 

профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации в соответствии с правом 

социального обеспечения 

Владеть: 

навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в 

соответствии с  законодательством в области права социального обеспечения 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знать:  
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в области право социального 

обеспечения 

Уметь:  
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в области права социального обеспечения 

Владеть:  
навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов права социального 

обеспечения 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий права социального обеспечения, 

изучение которых направлено на реализацию прав участников социального обеспечения 

Уметь:  
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы права социального обеспечения 

Владеть:  
навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений в области социального обеспечения 

и обслуживания и их юридической оценки, навыками разрешения проблем и коллизий в сфере 

социального обеспечения граждан РФ 

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 
порядок дачи юридических заключений и консультаций  правового характера в области права 

социального обеспечения 

Уметь: 
оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и консультаций 

правового характера в области права социального обеспечения 

Владеть: 
навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера в области 

права социального обеспечения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть 

предпринимательского 

права 

11 2  2/тест   9 

Тема 1 Понятие, предмет и метод и 

система права социального 

обеспечения 

11 2 1 1   9 

Тема 2 Источники права 

социального обеспечения 

1 2 1 1   9 

Раздал 2 Особенная часть  11 2  2/тест   9 

Тема 3 Понятие и виды трудового 

стажа в социальном 

обеспечении 

13 4 2 2   9 

Тема 4 Основные положения о 

пенсионном обеспечении 

13 4 2 2   9 

Тема 5 Пособия и денежные 

выплаты 
13 4 2 2   9 

Тема 6 Охрана здоровья, социальное 

обслуживание, социальная 

поддержка 

13 4 2 2   9 

 Промежуточная аттестация 

–диф. зачет 

 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14  2 82 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздал 1 Общая часть 

предпринимательского 

права 

12      12/тест 

Тема 1 Понятие, предмет и метод и 

система права социального 

обеспечения 

11 1 1    10 

Тема 2 Источники права социального 

обеспечения 
11 1 1    10 

Раздал 2 Особенная часть  12      12/тест 

Тема 3 Понятие и виды трудового 

стажа в социальном 

обеспечении 

11 1 1    10 

Тема 4 Основные положения о 

пенсионном обеспечении 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Пособия и денежные выплаты 13 3 1 2   10 

Тема 6 Охрана здоровья, социальное 

обслуживание, социальная 

поддержка 

14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет 

2 2    2 10 

 ВСЕГО 108 14 6 6 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод и 

система права 

социального 

обеспечения 

Лекция-презентация 
Понятие «права социального обеспечения» как самостоятельной 

отрасли права. Предмет права социального обеспечения. Метод права 

социального обеспечения. 

Система права социального обеспечения: структура Общей и 

Особенной частей, основные институты Общей и Особенной частей. 

Общая характеристика комплексных институтов особенной части 

отрасли. 

Понятие права социального обеспечения как научной дисциплины. 

Принципы права социального обеспечения: понятие и общая 

характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения. 

Содержание принципов правового регулирования социального 

обеспечения: всеобщность социального обеспечения; осуществление 

социального обеспечения за счет средств фондов социального 

страхования и средств государственного бюджета; гарантированность 

социальной помощи во всех случаях, признаваемых обществом 

социально уважительными; многообразие видов социального 

обеспечения; гарантированность уровня социального обеспечения, 

обеспечивающего достойный уровень жизни; дифференциация видов, 

условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, 

причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств 

1 1 

Тема 2. Источники 

права социального 

обеспечения 

Проблемная лекция 
Источники права социального обеспечения: понятие, виды, система. 

Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения. Конституция РФ о праве граждан на социальное 

обеспечение. 

Федеральные законы, регулирующие право граждан на социальное 

обеспечение. 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, их место в 

системе источников права социального обеспечения. Акты 

федеральных министерств как источники права социального 

обеспечения. Особенности актов внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования как источников права 

социального обеспечения. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как 

источники права социального обеспечения. 

Соглашения и коллективные договоры как источники права 

социального обеспечения. 

Локальные нормативные акты как источники права социального 

обеспечения. 

1 1 

Раздел II. Особенная часть  

Тема 3. Понятие и 

виды трудового стажа 

в социальном 

обеспечении 

Проблемная лекция 
Понятие трудового стажа и его виды в сфере социального 

обеспечения. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

Общий страховой стаж: понятие, юридическое значение, периоды, 

засчитываемые в общий страховой стаж. 

Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

Специальный (профессиональный) стаж: понятие, юридическое 

значение. 

Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, 

юридическое значение. 

Исчисление страхового стажа. Подтверждение страхового стажа. 

Основные документы, подтверждающие страховой стаж. 

Установление страхового стажа по свидетельским показаниям. 

 

2 1 

Тема 4. Основные 

положения о 

пенсионном 

Лекция-дискуссия 
Понятие и виды пенсий. Пенсия по старости: понятие, основание 

назначения, виды. Условия назначения на общих основаниях 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

обеспечении страховой пенсии по старости. Досрочные страховые пенсии по 

старости: досрочные льготные пенсии по старости, досрочные пенсии 

работникам в связи с особыми условиями труда. Размер страховой 

пенсии по старости. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Фиксированная выплата. 

Пенсия по старости по Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»: круг лиц, 

обеспечиваемых данной пенсией, условия назначения и размер. 

Инвалидность как основание для социальной защиты. Пенсия по 

инвалидности: понятие, основание назначения и виды. Страховая 

пенсия по инвалидности: условия назначения и размер. Пенсия по 

инвалидности по Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»: круг лиц, 

обеспечиваемых данной пенсией, условия назначения и размер. 

Пенсия по случаю потери кормильца: понятие, круг лиц, 

обеспечиваемых данной пенсией, основание назначения и виды. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения и 

размер. Пенсия по случаю потери кормильца по Федеральному закону 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»: круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией, условия 

назначения и размер. 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за 

выслугу лет. Пенсионное обеспечение военнослужащих и 

приравненных к ним категорий лиц. Пенсионное обеспечение 

федеральных государственных служащих. Размеры пенсии за выслугу 

лет. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим 

пенсионерам. 

Понятие социальной пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых социальной 

пенсией. Основания и условия назначения социальной пенсии. 

Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в 

период работы. 

Порядок назначения и выплаты пенсий. Перерасчет пенсии. 

Корректировка пенсий. Адаптация пенсионных выплат. 

Приостановление и возобновление, прекращение и восстановление 

выплаты пенсии. Удержания из пенсии. 

 

Тема 5. Пособия и 

денежные выплаты 
Проблемная лекция 
Понятие и классификация пособий, их виды. 

Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, источники финансирования, случаи 

выплаты. Понятие нетрудоспособности в праве социального 

обеспечения. Определение размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг обеспечиваемых лиц, 

порядок исчисления, назначения и выплаты. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика и виды. 

Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей. 

Ежемесячное пособие на ребенка: размер, порядок назначения и 

выплаты. Социальное пособие на погребение. Пособие по 

безработице. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

Государственная социальная помощь. Льготы по системе социального 

обеспечения. 

 

2 1 

Тема 6. Охрана 

здоровья, социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка 

Проблемная лекция 
Право на охрану здоровья. Обязательное медицинское страхование: 

понятие, права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Договоры обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в связи с материнством. Обеспечение 

лекарствами. Санаторно-курортное лечение.  

Социальное обслуживание: понятие и место в системе социального 

обеспечения. Общая характеристика системы социального 

обслуживания как одного из элементов общефедеральной системы 

социального обеспечения. Виды социального обслуживания. 

Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания. Понятие несчастного 

случая на производстве. Понятие утраты профессиональной 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

трудоспособности. 

Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности. Социальное 

обеспечение лиц, потерявших кормильца в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания 

 

ИТОГО: 10 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод и 

система права 

социального 

обеспечения 

Семинар 1. 

Организационный 

− Право социального обеспечения как научная дисциплина. 

− Понятие права социального обеспечения. 

− Правовой механизм организации социального обеспечения в 

РФ. 

− Предмет и методы регулирования социального обеспечения. 

− Экономическая функция социального обеспечения. 

− Социально-реабилитационная функция социального 

обеспечения. 

− Виды социального обеспечения. 

− Органы социального обеспечения. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1  

Тема 2. Источники 

права социального 

обеспечения 

Семинар 2. 

− Понятие источника права. 

− Основные источники права социального обеспечения. 

− Основные источники в области пенсионного обеспечения. 

− Источники ПСО по юридической силе. 

− Международные нормы, регулирующие социальное 

обеспечения. 

− Подзаконные акты, регулирующие социальное обеспечение. 

− Локальные акты в социальном обеспечении. 

 

1  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  

Тема 3. Понятие и 

виды трудового стажа 

в социальном 

обеспечении 

Семинар3 

− Понятие и виды трудового стажа. 

− Общий трудовой (страховой) стаж. 

− Специальный (профессиональный) страховой стаж. 

− Исследование трудового стажа. 

− Доказательство трудового стажа. 

 

2  

Тема 4. Основные 

положения о 

пенсионном 

обеспечении 

Семинар 4 

− Понятие и виды пенсий. Государственное пенсионное 

обеспечение и пенсионное страхование. 

− Пенсии по старости. 

− Накопительная пенсия. 

− Пенсии за выслугу лет. 

− Пенсии по инвалидности. 

− Пенсии по потере кормильца. 

− Социальные пенсии. 

− Материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

− Назначение и выплата пенсий. 

 

2  

Тема 5. Пособия и 

денежные выплаты 

Семинар  5 

− Пособия: общая характеристика.  

− Понятие пособия по безработице и основания для признания 

гражданина безработным.  

− Государственные пособия гражданам, имеющим детей: пособие 

по беременности и родам. 

2 2 



9 

− Страховые выплаты в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями.  

− Пособие на погребение.  

− Пособие беженцам. Пособие вынужденным переселенцам.  

− Пособие при заражении вирусом иммунодефицита. Пособие 

гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом.  

− Денежные выплаты. Компенсационные выплаты. 

 

Тема 6. Охрана 

здоровья, социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка 

Семинар  6 

− Охрана здоровья.  

− Медицинское страхование 

− Понятие, виды и принципы социального обслуживания 

населения.  

− Меры социальной поддержки, понятие и виды.  

− Меры социальной поддержки многодетных семей 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 14 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- -- 

ИТОГО 2 - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

ДЗ Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод и 

система права 

социального 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

− Предмет права социального обеспечения. 

9 10 
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− Отграничение права социального обеспечения от смежных 

отраслей   

− Метод права социального обеспечения. 

− Система права социального обеспечения. 

− Какие группы общественных отношений образуют предмет права 

социального обеспечения? 

− В чем заключается отличие предмета отрасли права социального 

обеспечения от предмета науки? 

− Что такое система отрасли права? 

− Какие элементы образуют систему отрасли права социального 

обеспечения? 

 

Тема 2. Источники 

права социального 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сформулируйте определения источника права. 

− Назовите источники права социального обеспечения. 

− Являются ли источниками права социального обеспечения 

международные акты? 

− Считаются ли локальные акты источниками права социального 

обеспечения? 

− Можно ли признать судебную практику источником права 

социального обеспечения? 

− В каких статьях Конституции РФ раскрывается право человека на 

социальное обеспечение? 

− Есть ли среди источников права социального обеспечения 

кодификационные акты? Приведите примеры. 

− Как разграничивается компетенция Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований в сфере 

социального обеспечения? 

− Относятся ли указы Президента РФ к источникам права 

социального обеспечения? Приведите примеры. 

− Какую роль в правовом регулировании социального обеспечения 

играют акты органов исполнительной власти? 

 

9 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

9 12 

Тема 3. Понятие и 

виды трудового 

стажа в социальном 

обеспечении 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие трудового стажа и его виды. 

− Общий трудовой стаж: понятие и юридическое значение. 

− Периоды, включаемые в общий трудовой стаж.  

− Общий страховой стаж: понятие и юридическое значение. 

− Периоды, включаемые в общий страховой стаж. 

− Специальный страховой стаж: понятие и юридическое значение. 

− Периоды, включаемые в специальный страховой стаж. 

− Специальный трудовой (профессиональный) стаж (выслуга лет): 

понятие и юридическое значение. 

− Периоды, включаемые в специальный трудовой стаж. 

− Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, 

юридическое значение. 

− Периоды, включаемые в страховой стаж для определения размера 

пособий. 

− Подсчет трудового стажа. 

− Подтверждение трудового стажа. 

 

9 10 

Тема 4. Основные 

положения о 

пенсионном 

обеспечении 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды 

пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.  

− Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. 

9 10 
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− Общие условия назначения страховой пенсии по старости. 

− Досрочные страховые пенсии по старости: виды и условия 

назначения. 

− Размер страховой пенсии по старости. 

− Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

− Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое 

значение. Порядок признания лица инвалидом. 

− Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. 

− Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 

застрахованных лиц. 

− Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 

военнослужащих. 

− Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

− Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. 

− Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи 

кормильца. 

− Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца и пенсии 

по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 

− Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых 

данной пенсией. 

− Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и 

размер пенсии. 

− Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: 

условия назначения и размер пенсии. 

− Социальная пенсия: понятие, условия назначения, особенности, 

размер. 

− Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

− Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии. Удержания из пенсии. 

 

Тема 5. Пособия и 

денежные выплаты 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие пособий.  

− Классификация пособий. 

− Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

− Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

случаи обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 

− Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

− Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

− Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, 

размер, сроки и порядок выплаты. 

− Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Социальное пособие на погребение: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Другие социальные пособия. 

− Обязанность получателей государственных социальных пособий 

извещать об изменении условий, влияющих на их выплату. 

Удержание излишне выплаченных сумм пособий. 

− Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

понятие, виды, общая характеристика. 

− Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9 10 
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− Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами. 

 

Тема 6. Охрана 

здоровья, 

социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие обязательного медицинского страхования. 

− Медицинская помощь в связи с материнством. 

− Обеспечение лекарствами. Санаторно-курортное лечение. 

− Понятие и виды социальной поддержки. 

− Ежемесячная денежная выплата. 

− Понятие социального обслуживания. 

− Общая характеристика системы социального обслуживания. 

− Виды социального обслуживания. 

− Государственная социальная помощь. 

− Льготы по системе социального обеспечения. 

− Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных образований. 

− Круг лиц, подлежащих обеспечению в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

− Утрата профессиональной трудоспособности: понятие и 

юридическое значение. 

− Пособие по временной нетрудоспособности лицам, пострадавшим 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: условия назначения, размер, сроки и порядок 

выплаты. 

− Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний: условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

− Компенсация расходов на лечение и реабилитацию лицам, 

пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: условия назначения, размер, 

сроки и порядок выплаты. 

 

9 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

9 12 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы. 

Подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

10 10 

 ИТОГО 82 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 
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отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Миронова, Т.К. Право социального обеспечения. : учебное пособие / Миронова Т.К. — Москва : КноРус, 

2019. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07316-2. — URL: https://book.ru/book/932168 (дата 

обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Шайхатдинов, В.Ш. Право социального обеспечения. : учебник / Шайхатдинов В.Ш. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 551 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-2990-5. — URL: 

https://book.ru/book/931849 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83050.html (дата обращения: 27.11.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 
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1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0220-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75254.html (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е изд. — Саранск 

: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84444.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных выплат : 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. 
http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. 
http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. 
http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. 
http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. 
http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. 
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. 
http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. 
http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. 
http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. 
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. 
http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. 
http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для Специализированная мебель: кресла, столы 
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проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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условиями их хранения и 

пользования 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и 

спорту является неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины (модуля) является физическая подготовка для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Для достижения 

поставленной цели поставлены задачи дисциплины: 

- подготовка к полноценной социальной и высокопроизводительной профессиональной 

деятельности;   

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. 

- содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий 

физической культурой; 

- формирование убежденности в необходимости поддержания и пропаганды навыков 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части 

дисциплин «Элективные». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  

• знания: о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья; о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правил и способов 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

• умения: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

• навыки: преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенции.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующей компетенции: 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

ОК-8 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать:  

− основные принципы здорового образа жизни обучающегося, методы 

профилактики заболеваний, роль физической культуры в обеспечении 

здоровья,  критерии эффективности использования здорового образа 

жизни  

Уметь: 

− поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
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деятельности обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, выполнять требования по общей физической 

подготовке  

Владеть: 

− различными современными понятиями в области физической 

культуры; методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств  

 

20 20  20    

Тема 1.2 Спортивная борьба 20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 

44 44  44    

3 с – 12 

4 с – 20 

6 с - 12 

 

Тема 2.1 Скоростно-силовая 

подготовка 

 

22 22  20    

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 

  

22 22  20    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 158 158  156  2  

2 с – 38 

3 с – 26 

4 с – 34 

5 с - 16 

6 с - 42 

Тема 3.1 Волейбол 

  

40 40  40    

Тема 3.2 Баскетбол 

 

40 40  40    

Тема 3.3 Настольный теннис 

 

38 38  38    

Тема 3.4 Дартс 

 

38 38  38    

Раздел 4 ФИТНЕС - 

ТЕХНОЛОГИИ 

84 84  82  2  

2 с – 20 

3 с – 10 

4 с – 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса  

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетические направления 

 

42 42  42    

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  
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ЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Общая физическая 

подготовка 

46 2 2   2 42 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств 

22 2 2/инт.    22 

Тема 1.2 Спортивная борьба 20   .   20 

Раздел 2 Легкоатлетическая 

подготовка 

44      44 

Тема 2.2 Скоростно–силовая 

подготовка 

22      22 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Волейбол 40      40 

Тема 3.2 Баскетбол 40      40 

Тема 3.3 Настольный теннис 38      38 

Тема 3.4 Дартс 38      38 

Раздел 4 Фитнес - технологии 82      82 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса 
40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетические направления 42      42 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Развитие 

основных 

физических 

качеств  

 

 

 лекция 
Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Основные физические 

качества, общие понятия и способы 

развития.   Методики эффективных 

и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных 

сферах жизни.  Методика 

самостоятельных занятий и 

контроля нагрузки 

 

- 2 инт./- 

ИТОГО - 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

 Общая 

физическая 

подготовка 

Тема 1.1  Развитие 

основных 

физических качеств  

 

 

 

практическое 

занятие 

 

Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Освоение жизненно 

важных двигательных навыков 

(ходьба, бег). Методики 

эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, прыжки) 
 

 

 

20 

-/- 

Тема 1.2 

Спортивная борьба 

  

практическое 

занятие 

 

Самооборона без применения 

специализированных средств 

защиты. Приёмы рукопашного боя, 

классической борьбы, способы 

атаки и защиты. Освоение техники 

и методики выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные 

на преимущественное развитие 

различных силовых и двигательных 

качеств 

 

20 

-/- 

Раздел 2 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Тема 2.1 

Скоростно-силовая 

подготовка 

  

практическое 

занятие 

 

Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической  и умственной 

деятельности. 

Определение и оценка 

двигательных способностей 

человека. Методика составления 

индивидуальных программ 

физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью (медленный бег и 

т.д.) 

 

 

 

 

20 

-/- 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка 

 

практическое 

занятие 

Бег на средние и длинные 

дистанции. Бег по пересеченной 

местности, с препятствиями, 

различными барьерами. 

Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости, мышц рук, 

туловища, ног, быстроты, 

координации, выполняемые из 

различных исходных положений: 

стоя, лежа, сидя, в висах и упорах.  

Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с 

движениями руками, головой, 

поворотами туловища, с 

изменением направления движения. 

Подвижные  игры. Эстафеты. 

Эстафетный бег 

 

20 

-/- 

Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1 

Волейбол 

практическое 

занятие 

Теория и методика игрового  вида 

спорта – волейбол. Основные 

правила игры. Совершенствование 

технических элементов. 

Тактические и технические 

действия волейболистов. Анализ 

отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; 

проведение мастер-классов по 

судейству. Учебная игра. 

Командные действия.  

Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

 

 

40 

-/- 

Тема 3.2 

Баскетбол 

практическое 

занятие 

Теория и методика  игрового  вида 

спорта. Правила игры. Тактические 

действия в защите и нападении 

баскетболистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном 

виде спорта. Командные действия. 

Учебная игра. Освоение 

технических элементов по  виду 

спорта. Средства и методы 

мышечной релаксации 

40 -/- 

Тема 3.3  

Настольный теннис 

практическое 

занятие 

 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса 

в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные 

действия.  Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном 

виде. Учебная игра 

40 -/- 

Тема 3.4 

Дартс 

практическое 

занятие 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. Основные правила игры, 

технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству . Командные 

действия. Учебная игра. 

40 -/- 



9 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Разновидности игры дартс: 301, 501 

Раздел 4 

Фитнес – 

технологии 

Тема 4.1. 

Гимнастические 

формы фитнеса  
 

практическое 

занятие 

 

Средства физической культуры в 

обеспечении высокого уровня 

умственной и физической 

работоспособности. Коррекционные 

упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения на 

совершенствование функций 

вестибулярного аппарата Способы 

мышечной релаксации в спорте.  

Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических 

упражнений на растягивание. 

Аэробика и ритмическая 

гимнастика, фитболгимнастика, 

бодибаркомплексы, дыхательная 

гимнастика. Гигиеническая 

гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная 

практика по проведению утренней 

гимнастики 

 

40 -/- 

Тема 4.2 

Атлетические 

направления  

практическое 

занятие 

 

Воздействие средствами 

физического воспитания на 

обеспечение устойчивости 

организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по 

развитию силы. Атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики 

выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению или по физкультурно - 

оздоровительной системе. 

Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

42 -/- 

ИТОГО 322 -/- 

 
В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Развитие 

основных 

физических 

качеств  

 

Круглый стол 

 

Круглый стол по вопросам и 

проблемам формирования 

здорового образа жизни с 

привлечением специалистов сферы 

здравоохранения 

4 2/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО   

 
5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

     

ИТОГО   

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 6 2/- 

 ИТОГО 6 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

Общая  

физическая 

подготовка 

Тема 1.1 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Физическая культура студента. Оценка физической 

культуры личности. Изучение жизненно важных 

двигательных навыков . Методики эффективных и 

экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками . Составление индивидуальной 

программы самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка рефератов, презентаций 

- 22/- 

Тема 1.2 

Спортивная 

борьба 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения 

специализированных средств защиты. Приёмы 

рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Техника и методика выполнения физических 

упражнений по избранному направлению, ОРУ, 

направленные на преимущественное развитие различных 

силовых и двигательных качеств. Определение и оценка 

двигательных способностей человека.  Методика 

составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с силовой ,оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, 

индексов, номограмм, функциональных проб 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

- 20/- 

Раздел 2 

Легкоатлетичес
кая подготовка 

Тема 2.1  

Скоростно-

силовая 

подготовка 

 

Классификакация легкоатлетических упражнений. 

Развитие легкой атлетики на мировом и российском 

уровне. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической  и умственной 

деятельности. Определение и оценка двигательных 

способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Техника бега на 

средние и длинные дистанции, по пересеченной местности, 

с препятствиями, различными барьерами. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. 

Различные виды ходьбы, бега, простейших прыжков в 

сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения. висах и 

упорах. Составление комплексов коррекционных 

упражнений на формирование правильной осанки. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 22/- 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, по 

пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Марафонский бег, история развития, 

необходимость. Подбор общеразвивающие упражнения 

для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных 

исходных положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах. 

Коррекционные упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

- 22/- 

Раздел 3 

Спортивные 
игры 

Тема 3.1  

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. 

Основные правила игры. Виды технических элементов. 

Тактические и технические действия волейболистов. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по 

-  
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Волейбол виду спорта;  мастер-классов по судейству. Командные 

действия.  Посещение спортивных соревнований. 

Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи Основы методики самомассажа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

40/- 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. 

Тактические действия в защите и нападении 

баскетболистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов 

по судейству в избранном виде спорта. Командные 

действия. Разновидности технических элементов по  виду 

спорта. Средства и методы мышечной релаксации. 

Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи. Посещение спортивных 

соревнований 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 40/- 

 Тема 3.3. 

Настольный 

теннис 

Теория и методика игрового  вида спорта. История 

развития, формирование настольного тенниса в России. 

Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду 

спорта; посещение мастер-классов по судейству и 

спортивных соревнований. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 38/- 

Тема3.4. 

Дартс 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные 

правила игры, технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов 

по судейству в избранном виде спорта. Командные 

действия. Разновидности игры дартс: 301, 501, Методика 

самоконтроля работоспособности, усталости и утомления 

при занятиях физической культурой и спортом 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 38/- 

Раздел 4 

Фитнес – 

технологии 

Тема 4.1. 

Гимнастические 

формы 

Средства физической культуры в обеспечении высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. 

Способы мышечной релаксации в спорте.  Оценка 

гибкости. Методика выполнения физических упражнений 

на растягивание. Аэробика и ритмическая гимнастика, 

фитбол гимнастика, бодибар комплексы, дыхательная 

гимнастика. Основы методики самомассажа. 

Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, методические 

особенности. Утренняя гимнастика. Производственная 

гимнастика. Методика составления комплексов 

упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 40/- 

Тема 4.2. 

Атлетические 

направления 

Воздействие средствами физического воспитания на 

обеспечение устойчивости организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по развитию силы. 

Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, 

гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по 

физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной направленности. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

Методика самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической 

- 42/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

подготовки с использованием методов самоконтроля над 

функциональным состоянием организма (функциональных 

проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

                                                                                        ИТОГО - 324/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.2 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва : КноРус, 2018. — 

352 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 
2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / 

А.А. Бишаева. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 
3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2018. — 424 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. 

https://www.book.ru/book/925962 

 

8.3 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : КноРус, 2016. 

— 311 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04558-9. 

https://www.book.ru/book/917866 
2 Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. 

Морщинина. — Москва : КноРус, 2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04146-8. https://www.book.ru/book/917088 
3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри 

https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. Бекасова под общ. ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: www.teoriya.ru 
2 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sportliferus.narod.ru. 
3 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 
4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: www.minstm.gov.ru 
5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим 

доступа: www.olympic.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Спортивный комплекс:  
1. спортивный зал 105 

Спортивный инвентарь: скамейки – 4 шт., гимнастическая стенка – 2 шт., мяч 

баскетбольный – 5 шт., мяч волейбольный – 5 шт., гимнастические мячи - 8 шт., 

гимнастические скакалки - 15 шт., обручи - 5 шт., гимнастические палки – 20 шт., штанга -2 

шт., велотренажер – 2 шт. 

2. стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
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Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и 

спорту является неотъемлемым компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
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обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины (модуля) является физическая подготовка для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Для достижения 

поставленной цели поставлены задачи дисциплины: 

- подготовка к полноценной социальной и высокопроизводительной профессиональной 

деятельности;   

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. 

- содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий 

физической культурой; 

- формирование убежденности в необходимости поддержания и пропаганды навыков 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части 

дисциплин «Элективные». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  

• знания: о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья; о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правил и способов 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

• умения: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

• навыки: преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенции.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующей компетенции: 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

ОК-8 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать:  

− основные принципы здорового образа жизни обучающегося, методы 

профилактики заболеваний, роль физической культуры в обеспечении 

здоровья,  критерии эффективности использования здорового образа 

жизни  

Уметь: 

− поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
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деятельности обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, выполнять требования по общей физической 

подготовке  

Владеть: 

− различными современными понятиями в области физической 

культуры; методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 БАЗОВОЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

 

20 20  20    

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

 

20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 44 44  44    

3 с -12 

4с – 12 

6 с -12 

 

Тема 2.1 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 

 

22 22  22    

Тема 2.2 Беговая подготовка 

  

22 22  22    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
158 158  56  2  

2 с - 38 

3 с - 26 

4 с-  36 

5 с - 16 

6 с - 42 

 

Тема 3.1 Настольный теннис 

  

78 78  78    

Тема 3.2 Дартс 

 

78 78  78    

Раздел 4 ГИМНАСТИКА 

 

84 84  82  2  

2 с - 20 

3 с - 10 

4 с - 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Рекреационная  

гимнастика, фитнес 

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетическая гимнастика 

 

42 42  42    

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  
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ЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Базовое физическое 
воспитание  

44 2 2    42 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

 

22 2 2/инт.    22 

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

20   .   20 

Раздел 2 Легкая атлетика 44      44 

Тема 2.2 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 

22      22 

Тема 2.2 Беговая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Настольный теннис 78      78 

Тема 3.2 Дартс 78      78 

Раздел 4 Гимнастика 84 2    2 82 

Тема 4.1 Рекреационная гимнастика 40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетическая гимнастика 42      42 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 лекция 
Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Основные физические 

качества, общие понятия и способы 

развития.   Методики эффективных 

и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных 

сферах жизни.  Методика 

самостоятельных занятий и 

контроля нагрузки 

 

- 2 инт./- 

ИТОГО - 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

Базовое 
физическое 
воспитание 
Тема 1.1   

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

практическое 

занятие 

 

Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Освоение жизненно 

важных двигательных навыков 

(ходьба, бег). Методики 

эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, прыжки) 
 

 

 

20 

-/- 

Тема 1.2 

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

  

практическое 

занятие 

 

Самооборона без применения 

специализированных средств 

защиты. Приёмы рукопашного боя, 

классической борьбы, способы 

атаки и защиты. Освоение техники 

и методики выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные 

на преимущественное развитие 

различных силовых и двигательных 

качеств 

 

20 

-/- 

Раздел 2 

Легкая атлетика 

Тема 2.1 

Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

  

практическое 

занятие 

 

Разновидности легкоатлетических 

упражнений. Различные виды 

ходьбы, бега, простейших прыжков 

в сочетании с движениями руками, 

головой, поворотами туловища, с 

изменением направления движения 

Биологические основы адаптации 

организма человека к физической  и 

умственной деятельности. 

Определение и оценка 

двигательных способностей 

человека. Методика составления 

индивидуальных программ 

физического самовоспитания и 

 

 

 

 

22 

-/- 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

занятий с оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью (медленный бег и 

т.д.) 

Тема 2.2 

Беговая подготовка 

 

практическое 

занятие 

Бег на средние и длинные 

дистанции. Бег по пересеченной 

местности, с препятствиями, 

различными барьерами. 

Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости, мышц рук, 

туловища, ног, быстроты, 

координации, выполняемые из 

различных исходных положений: 

стоя, лежа, сидя, в висах и упорах. 

Подвижные  игры. Эстафеты. 

Эстафетный бег 

 

22 

-/- 

Раздел 3 

Спортивные игры 
Тема 3.1  

Настольный теннис 

практическое 

занятие 

 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса 

в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные 

действия.  Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству. Учебная игра 

78 -/- 

Тема 3.2 

Дартс 

практическое 

занятие 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. Основные правила игры, 

технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству. Тактические 

особенности. Командные действия. 

Учебная игра. Разновидности игры 

дартс: 301, 501 

78 -/- 

Раздел 4 

Гимнастика 

Тема 4.1 

 Рекреационная 

гимнастика 
 

практическое 

занятие 

 

Средства физической культуры в 

обеспечении высокого уровня 

умственной и физической 

работоспособности. Коррекционные 

упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения на 

совершенствование функций 

вестибулярного аппарата Способы 

мышечной релаксации в спорте.  

Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических 

упражнений на растягивание. 

Аэробика и ритмическая 

гимнастика, фитболгимнастика, 

бодибаркомплексы, дыхательная 

гимнастика. Гигиеническая 

гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная 

практика по проведению утренней 

гимнастики 

 

40 -/- 

Тема 4.2 

Атлетическая 

гимнастика 

практическое 

занятие 

 

Воздействие средствами 

физического воспитания на 

обеспечение устойчивости 

42 -/- 



9 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по 

развитию силы. Атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт, воркаут.  

Освоение техники и методики 

выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению или по физкультурно - 

оздоровительной системе. 

Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

ИТОГО 322 -/- 

 
В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Общая физическая 

подготовка 

 

Круглый стол 

 

Круглый стол по вопросам и 

проблемам формирования 

здорового образа жизни с 

привлечением специалистов сферы 

здравоохранения 

4 2/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

     

ИТОГО   

 
5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

     

ИТОГО   

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 6 2/- 

 ИТОГО 6 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

Базовое 
физическое 
воспитание 
Тема 1.1 

Общая 

физическая 

подготовка 

Физическая культура студента. Оценка физической 

культуры личности. Изучение жизненно важных 

двигательных навыков . Методики эффективных и 

экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками . Составление индивидуальной 

программы самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка рефератов, презентаций 

- 22/- 

Тема 1.2 

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения 

специализированных средств защиты. Приёмы 

рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Техника и методика выполнения физических 

упражнений по избранному направлению, ОРУ, 

направленные на преимущественное развитие различных 

силовых и двигательных качеств. Определение и оценка 

двигательных способностей человека.  Методика 

составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с силовой ,оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, 

индексов, номограмм, функциональных проб 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 20/- 

Раздел 2 

Легкая 

атлетика 
Тема 2.1  

Оздоровительна

я ходьба, бег, 

прыжки 

Классификакация легкоатлетических упражнений. 

Развитие легкой атлетики на мировом и российском 

уровне. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической  и умственной 

деятельности. Определение и оценка двигательных 

способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Техника бега на 

средние и длинные дистанции, по пересеченной местности, 

с препятствиями, различными барьерами. Подбор и 

самостоятельное выполнение упражнений на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. 

Различные виды ходьбы, бега, простейших прыжков в 

сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения, висах и 

упорах. Составление комплексов коррекционных 

упражнений на формирование правильной осанки. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 22/- 

Тема 2.2 

Беговая 

подготовка 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, по 

пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Марафонский бег, история развития, 

необходимость. Подбор общеразвивающие упражнения 

для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных 

исходных положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах. 

Коррекционные упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 22/- 

 Раздел 3 

Спортивные 
игры 

Тема 3.1. 

Настольный 

Теория и методика игрового  вида спорта. История 

развития, формирование настольного тенниса в России. 

Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду 

- 78/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

теннис спорта; посещение мастер-классов по судейству и 

спортивных соревнований. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема3.2. 

Дартс 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные 

правила игры, технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов 

по судейству в избранном виде спорта. Командные 

действия. Разновидности игры дартс: 301, 501, Методика 

самоконтроля работоспособности, усталости и утомления 

при занятиях физической культурой и спортом 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 78/- 

Раздел 4 

Гимнастика 

Тема 4.1. 

Рекреационная 

гимнастика 

Средства физической культуры в обеспечении высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. 

Способы мышечной релаксации в спорте.  Оценка 

гибкости. Методика выполнения физических упражнений 

на растягивание. Аэробика и ритмическая гимнастика, 

фитбол гимнастика, бодибар комплексы, дыхательная 

гимнастика. Основы методики самомассажа. 

Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, методические 

особенности. Утренняя гимнастика. Производственная 

гимнастика. Методика составления комплексов 

упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 40/- 

Тема 4.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

Воздействие средствами физического воспитания на 

обеспечение устойчивости организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по развитию силы. 

Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, 

гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по 

физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной направленности. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

Методика самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки с использованием методов самоконтроля над 

функциональным состоянием организма (функциональных 

проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 42/- 

                                                                                        ИТОГО - 324/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.2 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лечебная физическая культура: учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва: КноРус, 2018. — 352 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 
2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / 

А.А. Бишаева. — Москва: КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 
3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2018. — 424 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. 

https://www.book.ru/book/925962 

 

8.3 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : КноРус, 2016. 

— 311 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04558-9. 

https://www.book.ru/book/917866 
2 Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. 

Морщинина. — Москва : КноРус, 2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04146-8. https://www.book.ru/book/917088 
3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри 

https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. Бекасова под общ. ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: www.teoriya.ru 
2 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sportliferus.narod.ru. 
3 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 
4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: www.minstm.gov.ru 
5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим 

доступа: www.olympic.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Спортивный комплекс:  
1. спортивный зал 105 

Спортивный инвентарь: скамейки – 4 шт., гимнастическая стенка – 2 шт., мяч 

баскетбольный – 5 шт., мяч волейбольный – 5 шт., гимнастические мячи - 8 шт., 

гимнастические скакалки - 15 шт., обручи - 5 шт., гимнастические палки – 20 шт., штанга -2 

шт., велотренажер – 2 шт. 

2. стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
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Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1 Латинский язык в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Латинский язык в сфере юриспруденции 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.1 Латинский язык в сфере юриспруденции относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1 Латинский язык в сфере 

юриспруденции  для обозначения в расписании – Латинский язык в сфере юриспруденции. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать:  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных 

социальных общностей в процессе формирования и развития государственно-правовых институтов и 

правовых источников отдельных зарубежных стран 

Уметь:  
грамотно строить коммуникацию, учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей различных социальных общностей, толерантно воспринимать эти 

различия в процессе изучения истории государства и права зарубежных стран 

Владеть:  
навыками работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных особенностей и 

культурных различий сотрудников 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

Знать:  
основы латинского языка в профессиональной деятельности 

Уметь:  

использовать знание  латинского языка в сфере юриспруденции в целях осуществления 

профессиональной деятельности, развития правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Владеть:  
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правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

основными методами  использования знаний  латинского языка в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать:  
этапы истории латинского языка и его значение в европейской истории культуре, в частности, как 

международного языка науки; ключевые особенности латинской культуры и их наследие в 

современном мире 

Уметь:  

применять общетеоретические и методологические знания в собственной учебно-образовательной, 

научной и научно-методической практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности 

учителя русского языка 

Владеть:  

методикой лингвистического, культурологического и исторического комментария к латинским текстам 

и заимствованиям из латинского языка, необходимой для выполнения самостоятельного исследования 

в предметной сфере «латинский язык в современном мире» в области науки и образования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Общие сведения о латинском 

языке 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Система имени 14 4 2 2   10 

Тема 3 Система глагола 14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Основы латинского 

синтаксиса 
14 4 2 2   10 

Тема 5.  Латинская юридическая 

терминология 
14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14 - 2 82 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12      12/тест 

Тема 1 Общие сведения о латинском 

языке 
14 2 1 1   12 

Тема 2 Система имени 14 2 1 1   12 

Тема 3 Система глагола 14 2  2   12 

Раздел 2 Основная часть 12      12/тест 

Тема 4 Основы латинского 

синтаксиса 
13 1  1   12 

Тема 5.  Латинская юридическая 

терминология 
13 1  1   12 

 Промежуточная аттестация 

- зачет 

16     2 14 

 ВСЕГО 

 

108 10 2 6 - 2 98 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Общие 

сведения о латинском 

языке 

 

Лекция-презентация 

1. История латинского языка, его общекультурное и 

профессиональное значение. 

2. Латинский алфавит. Гласные и согласные буквы. Диграфы и 

дифтонги. Две нормы произношения. 

3. Правило ударения. 

 

2  

Тема 2. Система Проблемная лекция 2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

имени 1. Категории имени – род, число, падеж.  

2. Имя существительное. 5 склонений.  

3. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

4. Числительные. Латинский календарь.  

5. Местоимения. Виды местоимений. 

 

Тема 3. Система 

глагола 
Проблемная лекция 

1. Категории глагола.  

2. Четыре спряжения латинского глагола.  

3. Шесть времён латинского глагола.  

4. Образование времён системы инфекта.  

5. Образование времён системы перфекта.  

6. Образование форм повелительного наклонения.  

7. Конъюнктив, его образование в разных временах и значение. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. Основы 

латинского 

синтаксиса 

Лекция-дискуссия 
1. Порядок слов в латинском предложении. 

2. Функции падежей. 

3. Синтаксис сложного предложения. 

 

2  

Тема 5. Латинская 

юридическая 

терминология 

Лекция-дискуссия 

1. Происхождение и значение юридической лексики.  

2. Типичные словообразовательные модели латинской терминологии. 

3. Латинские крылатые выражения. 

4. Понятие заимствования.  

5. Дериват и калька как формы заимствования.  

6. Юридическая терминология латинского происхождения в 

европейских языках. 

 

2  

ИТОГО: 10 2 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

сведения о 

латинском языке 

 

Семинар 1. 

Организационный 

1. Правила чтения и ударения.  

2. Исторические особенности произношения.  

3. Передача греческих заимствований в латинском языке 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Система 

имени 
Семинар 2. 
1. Система именного склонения.  

2. Универсальные правила латинского склонения. 

3. Особенности склонения слов среднего рода.  

4. Склонение имён прилагательных.  

5. Количественные и порядковые числительные.  

6. Местоимения личные, возвратные, указательные. Местоименные 

прилагательные и притяжательные местоимения. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Тема 3. Система 

глагола 
Семинар 3. 

1. Категории глагола: наклонение, время, лицо, залог, число. 

2. Глагольные основы.  

3. Четыре основных формы глагола. 

4. Четыре типа спряжения.  

5. Времена системы инфекта и системы перфекта.  

6. Неправильные глаголы.  

7. Именные формы глагола: причастия, герундий, герундив 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 
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Тема 4. Основы 

латинского 

синтаксиса 

Семинар 4. 
1. Accusativus cum infinitivo,  

2. Nominativus cum infinitivo  

3. Ablativus absolutus. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Латинская 

юридическая 

терминология 

Семинар 5. 

1. Происхождение и значение юридической лексики.  

2. Типичные словообразовательные модели латинской терминологии. 

3. Латинские крылатые выражения.  

4. Понятие заимствования.  

5. Дериват и калька как формы заимствования.  

6. Юридическая терминология латинского происхождения в 

европейских языках. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Общие 

сведения о 

латинском языке 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выучите наизусть латинский алфавит  

− Сравните соотношение букв и звуков в латыни и новых языках.  

10 12 
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− Выполните практические упражнения. 

 

Тема 2. Система 

имени 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выучите парадигмы 1 – 5 склонений.  

− Прочитайте и переведите учебный текст.  

− Сделайте грамматический разбор текста.  

− Выпишите новую лексику, обращая особое внимание на 

юридические термины.  

− Выполните грамматические упражнения. 

 

10 12 

Тема 3. Система 

глагола 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Изучение основной и дополнительной литературы. 

− Выучите теоретический лекционный материал. 

− Прочитайте и переведите учебный текст.  

− Сделайте грамматический разбор текста.  

− Выпишите новую лексику, обращая особое внимание на 

юридические термины.  

− Выполните грамматические упражнения. 

 

10 12 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 12 

Тема 4. Основы 

латинского 

синтаксиса 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выучите теоретический лекционный материал. 

− Прочитайте и переведите учебный текст. 

− Сделайте грамматический разбор текста.  

− Выпишите новую лексику, обращая особое внимание на 

юридические термины.  

− Выполните грамматические упражнения 

 

10 12 

Тема 5. Латинская 

юридическая 

терминология 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Выучите теоретический лекционный материал.  

− Выучите важнейшие юридические термины латинского 

происхождения. 

− Выучите 25 латинских крылатых выражений. 

 

10 12 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 12 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 82 98 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
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навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мельничук, А. А. Латинский язык для юристов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. А. Мельничук, А. А. Меликян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 271 c. — ISBN 978-5-238-01883-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71016.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Маршалок, Н. В. Латинский язык для юристов : учебник / Н. В. Маршалок, И. Л. Ульянова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 166 c. — ISBN 978-5-93916-563-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65862.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Сорокина, Е. А. Латинский язык : учебное пособие / Е. А. Сорокина, О. В. Врублевская. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 137 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87229.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Штунь, А. И. Латинский язык : учебное пособие / А. И. Штунь. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 222 c. 

— ISBN 978-5-9758-1740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81017.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Маршалок, Н. В. Латинский язык в современном международном праве : учебник / Н. В. Маршалок, И. Л. Ульянова. 

— Москва : Статут, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-1112-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29342.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Ильина, Л. Е. Практикум по латинскому языку : учебное пособие / Л. Е. Ильина. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 127 c. — ISBN 978-5-7410-1796-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78814.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

6.  linguaeterna.com  

7. yaskazal.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.2 Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Русский язык и культура речи в сфере 
юриспруденции является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины (модуля) является: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

− высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, 

событиях, ситуациях, действующих лицах и т.д. для решения задач 

межличностного взаимодействия; 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

повседневного и профессионального общения. 

Владеть: 

- навыками подготовки и редактирования публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения дискуссии для 

решения задач межличностного взаимодействия 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать:  

- основы логически верного и аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: 

- навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ПК-7 Владение навыками подготовки Знать:  
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

юридических документов - принципы и условия подготовки документов, опираясь на нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты письменной речи. 

Уметь: 

- готовить правовые документы, опираясь на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать доводы 

Владеть: 

- навыками подготовки юридических документов с четко выстроенной 

системой аргументации 

 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Современный русский язык 

Тема 1.1 Язык - важнейшее 

средство человеческого 

общения 
10 6 2 4   4 

Тема 1.2 Литературный язык- 

основа культуры речи 
10 6 2 4   4 

Раздел 2 Культура речи 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 
10 6 2 4   4 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи 
10 6 2 4   4 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи 
8 4 2 2   4 

Раздел 3 Устное деловое общение 
Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения 
9 5 1 4   4 

Тема 3.2 Публичное выступление 5 3 1 2   2 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 38 12 24  2 34 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Современный русский язык 

Тема 1.1 Язык - важнейшее 

средство человеческого 

общения 
8      8 

Тема 1.2 Литературный язык- 

основа культуры речи 
9 1  1   8 

Раздел 2 Культура речи 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 
9 1  1   8 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи 
9 1  1   8 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи 
9 1  1   8 

Раздел 3 Устное деловое общение 
Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения 
9 1  1   8 

Тема 3.2 Публичное выступление 9 1  1   8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 8  6  2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Современный русский язык 

1. 1. Язык – 

важнейшее средство 

человеческого 

общения. 

Вводная лекция-презентация:  

Коммуникация – необходимый элемент человеческого 

социума. Формы существования языка. Речь как 

реализация возможностей языковой системы. 

2 -/- 

1.2. Литературный 

язык – основа 

культуры речи. 

Проблемная лекция:  

Понятие литературного языка и факторы его 

возникновения. Понятие языковой нормы. Виды 

языковых норм. Функциональные стили и их 

особенности. 

2 -/- 

Раздел 2. Культура речи 

Тема 2.1. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

Информационная лекция: 

Диалектика и вариативность норм литературного языка. 

Особенности русского произношения и ударения. 

Лексические нормы. 

Морфологические  нормы. 

Синтаксические нормы. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Коммуникативные 

качества речи 

Информационная лекция: 
Коммуникативные и этические аспекты культуры речи. 

Точность словоупотребления (многозначные слова, 

омонимы, паронимы).   

Формулы речевого этикета; основные группы. 

Обращение в русском речевом этикете. 

Средства речевой выразительности и их роль в речевой 

коммуникации (тропы, фигуры речи, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки, крылатые выражения). 

2 -/- 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры речи 
Информационная лекция: 

 
2 -/- 

Раздел 3. Устное деловое общение 
Тема 3.1. Основные 

жанры устного 

делового общения 

Лекция-беседа: 

Лингвистические и экстралингвистические факторы 

публичной речи. Особенности публичной речи. 

Ораторское искусство как социальное явление. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Типы речей. 

Личностные качества оратора, необходимые для успеха 

публичного выступления. 

1 -/- 

Тема 3.2. Публичное 

выступление 
Лекция-дискуссия: 

Понятие делового общения. Основные виды стратегии 

межличностного взаимодействия. Принципы 

эффективного слушания. Жанры устного делового 

общения. 

1 -/- 

 ИТОГО 12 -/- 

5.2. Занятия семинарского типа  
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Современный русский язык 

Тема 1.1 Язык - 

важнейшее средство 

человеческого 

общения 

Практическая работа: 

- работа на семинаре. 
4 -/- 

Тема 1.2. 

Литературный язык- 

основа культуры 

речи 

Семинар по теме 1.2: 

- работа на семинаре; 

- работа с текстами различных стилей речи 
4 1/- 

Раздел 2. Культура речи 
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Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.1. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

Семинар по теме 2.1: 

Практическая работа с нормами современного русского 

литературного языка 

4 1/- 

Тема 2.2. 

Коммуникативные 

качества речи 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре 4 1/- 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры речи 

Семинар по теме 2.3: 

работа на семинаре; 

защита эссе  

2 1/- 

Раздел 3. Устное деловое общение 
Тема 3.1. Основные 

жанры устного 

делового общения 

Семинар по теме 3.1: 

работа на семинаре 2 1/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 3.2. Публичное 

выступление 
Семинар по теме 3.2: 

работа на семинаре  

Дискуссия  

Выступление с информационной и агитационной речью 

2 1/- 

 ИТОГО 24 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Предмет философии и структура философского знания 

Тема 1.1 

Национальный язык 

и формы его 

существования. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

4 8/- 

Тема 1.2 

Литературный язык – 

основа культуры 

речи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к проверочной работе 
4 8/- 

Раздел 2. Основные проблемы философии 

Тема 2.1 

Нормативный аспект 

культуры речи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение практической работы 4 8/- 

Тема 2.2 

Коммуникативные 

качества речи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 4 8/- 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры речи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание эссе 

4 8/- 

Раздел 3. Философия и современный мир 

Тема 3.1. Устное 

деловое общение и 

его основные жанры. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 2 6/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 3.2. Основы 

полемического 

мастерства 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме  

Подготовка к публичному выступлению 

2 8/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки. 

8 8/- 

 ИТОГО 34 64/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ефремов, В.А. Деловая риторика. Культура речи и деловое общение: учебник / Ефремов В.А., Левина 

И.Н., Пиотровская Л.А. — Москва: КноРус, 2020. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07456-5. — URL: https://book.ru/book/932518  — Текст : электронный. 

2 Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : КноРус, 2019. 

— 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659  — 

Текст : электронный. 

3 Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / Введенская Л.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1. — URL: 

https://book.ru/book/929709  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / Самыгин С.И., Руденко А.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 472 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06083-4. — URL: 

https://book.ru/book/932891  — Текст : электронный. 

2 Козырев, В.А. Современный русский язык. Лексикография : учебное пособие / Козырев В.А., Черняк 

В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 300 с. — ISBN 978-5-406-07755-9. — URL: 

https://book.ru/book/933621  — Текст : электронный. 

3 Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи : учебно-практическое 

пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-

06436-8. — URL: https://book.ru/book/930009  — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций www.gramota.ru 

2 "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и 

словари www.gramma.ru 

3 Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.3 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и 

экспертно-консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать  

− аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем 

Уметь 

−  инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

Владеть  

− способами инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОК-4 Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать  

− методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Уметь  

− использовать программные средства для решения практических задач 

Владеть  

− методиками использования программных средств для решения 

практических задач 

ОПК-6 

Способность повышать уровень 

своей профессиональной 

Знать  

− правовые основы профессиональной деятельности в области 

применения информационно-коммуникационных технологий  
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

компетентности − -коммуникационных 

Уметь  

− профессионально развиваться, стремиться к повышению своей правовой 

квалификации и мастерства  посредством применения информационно-

коммуникационных технологий  

Владеть  

− навыками  применения информационно 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать  

− принципы и условия использования  информационно-

коммуникационных технологий при подготовке служебных документов 

Уметь  

− готовить и правильно оформлять юридические и служебные документы 

посредством  использования  информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть  

− приемами и методами  использования  информационно-

коммуникационных технологий при подготовке юридических 

документов 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать 

− правила создания презентации, методологию, модели, методы и средства 

прикладных информационных технологий для создания 

информационных систем в различных областях права 

Уметь 

− формулировать и осуществлять постановку задач в терминах по 

правовым дисциплинам 

Владеть 

−  навыками оформления презентации информационной системы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1 Информация. 

Вычислительные системы 

и сети. Информационная 

безопасность 

16 4 2 2   12 

Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
14 2  2   12 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

14 2  2   12 

Тема 2.3 Работа с объектами 14 2  2   12 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
14 2  2   12 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 
16 4  4   12 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 14 2  2   12 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 14 2  2   12 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 
16 4  4   12 

         

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 144 26 2 22  2 118 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1 Информация. 

Вычислительные системы 

и сети. Информационная 

безопасность 

11 1  1   10 

Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
16      16 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 
15 1  1   14 

Тема 2.3 Работа с объектами 15 1  1   14 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
16      16 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 
15 1  1   14 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 15 1  1   14 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 15 1  1   14 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 16      16 
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технологии 

         

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12 2   2  10 

 ВСЕГО 

 

144 8  6 2  136 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Информация. 

Вычислительные 

системы и сети. 

Информационная 

безопасность 

Вводная лекция-презентация:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; быстрые ответы 

в ходе опроса 

2 -/- 

ИТОГО 2 -/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1. Информация. 

Вычислительные 

системы и сети. 

Информационная 

безопасность. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

2 1/- 

Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование текста 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, оформление 

страницы 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 

 

1/- 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 3.2 Работа с 

формулами и адресами 

ячеек 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий. 

2 1/- 

 Обязательная контрольная 

точка   
Компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 4.2 

Телекоммуникационные 

технологии 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

4 -/- 

ИТОГО 22 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультация Проведение консультаций 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема Информация. 

Вычислительные системы и 

сети. Информационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинарскому занятию 

12 10/- 

 Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование текста 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 16/- 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 
14/- 

Тема 2.3 Работа с объектами Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 
14/- 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 16/- 

Тема 3.2 Работа с формулами 

и адресами ячеек 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Подготовка к обязательному 

компьютерному тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 14/- 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 14/- 

Тема 4.2 

Телекоммуникационные 

технологии 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 16/- 

Подготовка к экзамену Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к экзамену 

10 10/- 

 ИТОГО 118 136/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гурьев, С.В. Современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональном 

образовании будущих специалистов : монография / Гурьев С.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 149 с. 

— ISBN 978-5-4365-4594-3. — URL: https://book.ru/book/935740 — Текст : электронный. 

2 Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-4574-5. — 

URL: https://book.ru/book/935646 — Текст : электронный. 

3 Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / 

Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 154 с. — (бакалавриат). 

— ISBN 978-5-406-07318-6. — URL: https://book.ru/book/932911 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Прохорский, Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-01669-5. 

— URL: https://book.ru/book/936664 — Текст : электронный. 

2 Лашина, М.В. Информационные системы и технологии в экономике и маркетинге : учебник / Лашина 

М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06671-3. — URL: 

https://book.ru/book/929976 — Текст : электронный. 

3 Коваленко, Ю.И. Защита информационных технологий для цифровой экономики : справочник / 

Коваленко Ю.И. — Москва : Русайнс, 2020. — 366 с. — ISBN 978-5-4365-5935-3. — URL: 

https://book.ru/book/938377 — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU    

2 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.4 Конституционное право зарубежных стран 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Конституционное право зарубежных стран 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4 Конституционное право зарубежных стран относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.4 Конституционное право зарубежных 

стран  для обозначения в расписании – Конституционное право зарубежных стран. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

Знать: 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных 

социальных общностей в процессе формирования и развития государственно-правовых институтов и 

правовых источников отдельных зарубежных стран 

Уметь:  
грамотно строить коммуникацию, учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей различных социальных общностей, толерантно воспринимать эти различия в 

процессе изучения конституционного права зарубежных стран 

Владеть:  
навыками работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных особенностей и 

культурных различий сотрудников 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

Знать:  
основные отрасли, институты и закономерности развития конституционного  права в зарубежных странах; 

взаимосвязь с современными отраслями права 

Уметь:  
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ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и правовых институтов 

конституционного права 

Владеть:  

навыками использования теоретических знаний при изучении смежных отраслей права 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать:  
историю становления и развития конституционного права, его периодизацию, источники конституционного 

права и рецепцию конституционных норм зарубежных стран в отечественном законодательстве; основные 

нормы и институты конституционного права, содержание, их значение и применение для отечественного 

права 

Уметь:  
анализировать, использовать и применять нормы конституционного права зарубежных стран права в 

правовой практике; составлять документы правового характера (договоры и иные юридические документы). 

Владеть:  
нормативным материалом курса, международной юридической терминологией 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 6 2  2/тест   4 

Тема 1 Предмет, метод, система 

конституционного права 

зарубежных стран и его 

источники 

8 4 2 2   4 

Тема 2 Конституция – основной 

закон национального права 
8 4 2 2   4 

Тема 3 Конституционный статус 

личности в зарубежных 

странах 

8 4 2 2   4 

Раздел 2 Основная часть 6 2  2/тест   4 

Тема 4 Формы зарубежных 

государств 
8 4 2 2   4 

Тема 5.  Избирательное право и 

избирательные системы в 

зарубежных странах 

8 4 2 2   4 

Тема 6 Парламент в зарубежных 

странах 
8 4 2 2   4 

Тема 7. Глава государства и 

правительство в зарубежных 

странах 

8 4 2 2   4 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 34 14 18 - 2 38 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 7      7 

Тема 1 Предмет, метод, система 

конституционного права 

зарубежных стран и его 

источники 

7 1 1    6 

Тема 2 Конституция – основной 

закон национального права 
7 1 1    6 

Тема 3 Конституционный статус 

личности в зарубежных 

странах 

8 2 1 1   6 

Раздел 2 Основная часть 7      7 

Тема 4 Формы зарубежных 

государств 
7 1 1    6 

Тема 5.  Избирательное право и 

избирательные системы в 

зарубежных странах 

7 1  1   6 

Тема 6 Парламент в зарубежных 

странах 
7 1  1   6 

Тема 7. Глава государства и 

правительство в зарубежных 

странах 

7 1  1   6 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Предмет, 

метод, система 

конституционного 

права зарубежных 

стран и его 

источники  

Лекция-презентация 
Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Конституционное право – ведущая отрасль 

национальных систем права в зарубежных странах. Предмет 

регулирования конституционного права. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений. Политический характер этих 

отношений. Виды конституционно-правовых норм. Метод 

конституционно-правового регулирования. Понятие и виды 

источников конституционного права в зарубежных странах. 

Конституции, конституционные, органические и парламентские 

законы, нормативные акты правительств и глав правительств, 

конституционные обычаи и судебные прецеденты. Соотношение 

юридической силы источников конституционного права зарубежных 

стран. Основные тенденции развития конституционного права 

зарубежных стран в современном мире. Значение учебной 

дисциплины для подготовки юристов. Общие черты и особенности 

формирования, основные этапы развития конституционализма в 

странах Америки, Западной и Восточной Европы, Юго-восточной 

Азии. 

2 1 

Тема 2. Конституция 

– основной закон 

национального права 

Проблемная лекция 

Юридическая, политическая и социальная сущность конституции. 

Понятие юридической и фактической конституции страны. 

Разнообразие конституционных актов. Понятие сущности 

конституции. Основные черты конституций. Порядок принятия 

конституционных актов. Референдум по конституции. Другие 

способы принятия конституции. Виды конституций: гибкие и 

жесткие, писаные и неписаные, временные и постоянные. Порядок 

изменения конституционных актов. Институт конституционного 

контроля. Понятие конституционного контроля, его виды и объекты. 

Органы конституционного контроля в различных странах. 
Понятие и общая характеристика общественного строя современных 

зарубежных стран. Понятие, основные черты и конституционное 

закрепление экономической системы общества в зарубежных странах. 

Понятие, структура и конституционное закрепление политической 

системы; конституционные основы демократизма политической 

системы в современных высокоразвитых странах. Государство в 

политической системе зарубежных стран. Понятие государства в 

соответствии с ведущими концепциями зарубежной юридической 

науки; конституционное закрепление его места, функций и задач; 

разделение властей как конституционный принцип построения и 

деятельности государственного аппарата в зарубежных странах. 

Конституционные основы демократического, правового и 

социального государства в высокоразвитых странах. Понятие, виды и 

конституционные основы деятельности общественных организаций и 

иных формирований. Предпринимательские, крестьянские, 

профессиональные и другие союзы. Понятие политической партии. 

Виды, место и роль партий в политической системе, их 

конституционно-правовой статус. Многопартийность как характерная 

черта демократических политических систем современных 

зарубежных стран; разновидности партийных систем. Духовная сфера 

и ее конституционное закрепление (наука, культура, образование, 

религия). Конституционные принципы регулирования духовной 

жизни общества. 

2 1 

Тема 3. 

Конституционный 

статус личности в 

зарубежных странах 

Проблемная лекция 
Понятие и основные принципы конституционного статуса личности в 

зарубежных странах. Понятие, общая характеристика и 

классификация основных прав, свобод и обязанностей личности в 

зарубежных странах. Система и характерные черты социально-

экономических прав и свобод; политические права и свободы; личные 

права и свободы. Общая характеристика основных обязанностей 

личности; особенности их системы в различных зарубежных странах. 

Гражданство (подданство) как конституционно-правовой институт в 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

зарубежных странах. Роль органов внутренних дел, полиции в 

решении вопросов, связанных с гражданством. Решение вопросов 

гражданства и международное право. 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. Формы 

зарубежных 

государств 

Лекция-дискуссия 
Понятие и виды форм правления в зарубежных странах. Монархия: 

понятие, сущность, признаки, виды, роль в развитых странах. 

Парламентарная монархия, ее признаки. Общие черты и особенности 

монархии в Великобритании и Японии. Общая характеристика 

монархий в развитых европейских странах. Республика: понятие, 

сущность, признаки. Парламентарная республика, ее признаки и их 

проявление в практике отдельных стран (Италия, Германия, Индия). 

Президентская республика, ее признаки и их проявление в практике 

отдельных стран (США, Мексика). 

Смешанные формы правления (Франция, Малайзия). 

Форма государственного устройства и национальный вопрос. Формы 

политико-территориального устройства зарубежных стран. 

Федеративное устройство государства: понятие, признаки, 

особенности их проявления в отдельных странах (США, Германия, 

Индия). Основные способы разграничения компетенции между 

союзом и субъектами федерации. Система государственных органов и 

организация государственной власти в субъектах федерации. 

Американская федерация: сущность, признаки, правовое положение 

штатов, система законодательных и исполнительных органов в 

субъектах федерации. Общая характеристика федеративного 

устройства Германии. Особенности индийской федерации. Автономия 

в зарубежных странах: понятие, сущность, виды. Административно-

территориальное устройство зарубежных стран: понятие, виды 

административно-территориальных единиц, особенности в отдельных 

странах. 

Понятие политического режима. Приемы, методы и формы 

осуществления государственной власти. Классификация режимов. 

Основные принципы демократических режимов. Политический и 

идеологический плюрализм. Принцип разделения власти. Объем 

закрепления прав и свобод, их гарантии. Соблюдение прав 

меньшинств. Особенности демократического режима в различных 

странах. Авторитарный режим: основные признаки и разновидности. 

Тоталитарные режимы. Режимы, переходные от авторитарных к 

демократическим. 

2 1 

Тема 5. 

Избирательное право 

и избирательные 

системы в 

зарубежных странах 

Лекция-дискуссия 
Понятие, сущность, виды выборов в зарубежных странах. Роль 

политических партий в выборах. Избирательное право в зарубежных 

странах: понятие, сущность. Принципы избирательного права. Виды и 

современная роль избирательных цензов. Избирательный процесс: 

понятие, основные стадии. Органы, занимающиеся организацией и 

проведением выборов. Избирательные округа: виды 

(униноминальные, полиноминальные), порядок образования. 

«Избирательная география» и «избирательная геометрия». 

Избирательные участки. Регистрация избирателей и составление 

списков избирателей. Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов. Индивидуальное баллотирование и выдвижение 

кандидатов политическими партиями. «Праймериз». Понятие и 

значение избирательного залога. Основные правила ведения 

избирательной кампании. Порядок проведения голосования и 

установления результатов выборов. Абсентеизм. Сущность, причины 

и порядок проведения повторного голосования. Перебаллотировка. 

Избирательная система: понятие, виды. Мажоритарная система 

относительного большинства. Мажоритарная система абсолютного 

большинства. Мажоритарная система квалифицированного 

большинства. Пропорциональные избирательные системы. Способы 

определения избирательной квоты (избирательного метра). Система 

преференцированного голосования. Порядок распределения мандатов 

между партийными списками. Способы распределения мандатов 

внутри партийных списков. «Жесткие» (связанные) и «гибкие» 

(свободные) списки. Способы искажения пропорциональных систем: 

заградительный барьер, соединение списков. Смешанные 

избирательные системы. Особенности избирательного процесса на 

президентских, парламентских и местных выборах в отдельных 

зарубежных странах. Референдум: понятие, сущность, виды, порядок 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

организации и проведения. 

Тема 6. Парламент в 

зарубежных странах 
Лекция-дискуссия 
Парламент как общегосударственный представительный орган. 

Структура парламента. Двухпалатные парламенты в федеративных и 

унитарных государствах. Особенности и способы формирования 

верхних палат. Срок полномочий палат парламента. Частичная и 

полная ротация палат. Порядок работы парламента. Понятие 

парламентской сессии. Сессии очередные и чрезвычайные. Регламент 

палаты. Повестка дня. Кворум. Совместные заседания палат. 

Внутренняя организация палат парламента. Председатель палаты: 

замещение поста, функции. Заместители председателя. 

Коллегиальные руководящие органы палаты: виды, порядок 

формирования, компетенция, партийный состав. Парламентские 

комиссии (комитеты): временные и постоянные, специализированные 

и неспециализированные: принцип и порядок их формирования, 

полномочия, роль в законодательном процессе. Согласительные 

комиссии, комиссии по расследованию и контролю. «Комитет всей 

палаты». Компетенция парламента. Стадии законодательного 

процесса. Право законодательной инициативы и ее виды. 

Рассмотрение законопроектов в комиссиях и на пленарных 

заседаниях. Особенности законодательного процесса в двухпалатных 

парламентах. Преодоление разногласий между палатами по спорному 

законопроекту. Стадия промульгации и процедуры преодоления 

возражений главы государства на законопроект, принятый 

парламентом. Судебная ответственность высших должностных лиц 

государства перед парламентом (импичмент). Конституционно-

правовой статус члена парламента. Понятие императивного и 

свободного мандата. Неизбираемость. Несовместимость. 

Неответственность. Неприкосновенность. Индемнитет. Партийные 

фракции: условия образования и роль. 

2 - 

Тема 7. Глава 

государства и 

правительство в 

зарубежных странах 

Лекция-дискуссия 

Конституционные положения, определяющие место главы 

государства в системе высших государственных органов. 

Единоличный и коллегиальный глава государства. Монарх. Системы 

престолонаследия. Коронация. Государственные регалии. Цивильный 

лист. Институты регентства и опеки. Случаи досрочного прекращения 

полномочий монарха. Президент. Способы избрания президента. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в президенты. Срок 

полномочий и количество раз переизбрания президентов. Временное 

замещение президентов. Конституционные полномочия главы 

государства и его реальная роль в области управления государством, в 

обеспечении обороноспособности страны, в законодательной и 

судебной сфере, в области внешних сношений. Особенности 

взаимоотношений главы государства с парламентом и правительством 

при различных формах правления. Правило контрасигнатуры. 

Вспомогательные органы и учреждения при главе государства. 

Ответственность главы государства. 

Порядок образования правительства при различных формах 

правления и срок его полномочий. Конституционные полномочия и 

фактическая роль главы государства в формировании правительства. 

Формы участия парламента в процессе формирования правительства. 

Форматор. Совместимость поста члена правительства с депутатским 

мандатом, с экономической и иной деятельностью. Структура 

правительства. Глава правительства и его члены. Правительство и 

кабинет. Партийный состав правительства. Однопартийное 

правительство. Коалиционное правительство. Правительство 

меньшинства. Служебное правительство. Правительство 

национального единства. Военное правительство. Компетенция 

правительства. Нормотворческая деятельность правительства. 

Соотношение правительственного нормативного акта и закона. 

Делегированное законодательство. Регламентарная власть. Формы 

ответственности правительства перед парламентом: финансовая, 

политическая, судебная. Аппарат государственного управления. 

2 - 

ИТОГО: 14 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема 1. Предмет, 

метод, система 

конституционного 

права зарубежных 

стран и его 

источники  

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие конституционного права зарубежных стран. 
− Источники конституционного права зарубежных стран. 

− Система конституционного права зарубежных стран. 

− Множественность школ и направлений в науке 

конституционного права зарубежных стран. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 2. Конституция 

– основной закон 

национального права 

Семинар 2. 

− Понятие Конституции (социально-политическая сущность и 

социальные функции конституции, объекты конституционного 

регулирования). 
− Форма и структура конституций. 

− Принятие, изменение и отмена конституций. 

− Классификация конституций (временные и постоянные 

конституции, классификация по содержанию и характеру 

конституций). 

− Конституционный контроль (понятие, объекты, виды и органы 

конституционного контроля). 

− Политические отношения в современных зарубежных странах. 

− Экономическая основа общественного строя зарубежных стран. 

− Социальные отношения в зарубежных странах. 

− Конституционные принципы регулирования духовной жизни 

общества. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 - 

Тема 3. 

Конституционный 

статус личности в 

зарубежных странах 

Семинар 3. 

− Понятие прав и свобод человека и гражданина. Их 

происхождение и детерминированность. 

− Система конституционных прав и свобод. Их конституционные 

ограничения. 

− Обязанности граждан в зарубежных странах. 

− Правовой механизм реализации основных прав и свобод 

граждан: гарантии и пределы. 

− Институт гражданства в зарубежных странах. Режимы 

иностранцев. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. Формы 

зарубежных 

государств 

Семинар 4. 

− Понятие формы государства. 
− Форма правления. 

− Формы территориального (государственного) устройства 

государства. 

− Политический режим. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 5. 

Избирательное 

право и 

избирательные 

системы в 

зарубежных странах 

Семинар 5. 

− Избирательное право зарубежных стран и его основные 

принципы. 
− Избирательные системы в зарубежных странах. 

− Организация и проведение выборов в зарубежных странах. 

− Референдум: предмет, виды, организация. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Парламент в 

зарубежных странах 
Семинар 6. 

− Понятие и классификация парламентов. 
− Внутренняя организация палат парламента. 

− Полномочия парламента. 

− Законодательный процесс. 

− Политическая и конституционно-правовая ответственность 

парламента. 

− Правовой статус депутатов и членов парламента. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

2 1 
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образовательных технологий 

Тема 7. Глава 

государства и 

правительство в 

зарубежных странах 

Семинар 7. 

− Порядок замещения поста главы государства. 
− Полномочия главы государства. 

− Ответственность главы государства. 

− Понятие и классификация правительств. 

− Порядок формирования правительства. 

− Полномочия правительства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Дифференцирован

ный зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, система 

конституционного 

права зарубежных 

стран и его 

источники  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина.  

− Предмет регулирования конституционного права.  

− Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Политический характер этих отношений.  

− Виды конституционно-правовых норм.  

− Понятие и виды источников конституционного права в 

зарубежных странах.  

4 6 
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− Соотношение юридической силы источников конституционного 

права зарубежных стран. 

− Основные тенденции развития конституционного права 

зарубежных стран в современном мире.  

− Общие черты и особенности формирования, основные этапы 

развития конституционализма в странах Америки, Западной и 

Восточной Европы, Юго-восточной Азии. 

 

Тема 2. 

Конституция – 

основной закон 

национального 

права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Юридическая, политическая и социальная сущность 

конституции.  

− Понятие юридической и фактической конституции страны. 

Разнообразие конституционных актов.  

− Порядок принятия конституционных актов.  

− Виды конституций: гибкие и жесткие, писаные и неписаные, 

временные и постоянные.  

− Порядок изменения конституционных актов.  

− Институт конституционного контроля.  

− Понятие и общая характеристика общественного строя 

современных зарубежных стран.  

− Понятие, структура и конституционное закрепление 

политической системы; конституционные основы демократизма 

политической системы в современных высокоразвитых странах.  

− Государство в политической системе зарубежных стран.  

− Понятие государства в соответствии с ведущими концепциями 

зарубежной юридической науки; конституционное закрепление 

его места, функций и задач; разделение властей как 

конституционный принцип построения и деятельности 

государственного аппарата в зарубежных странах.  

− Конституционные основы демократического, правового и 

социального государства в высокоразвитых странах. 

  

4 6 

Тема 3. 

Конституционный 

статус личности в 

зарубежных 

странах 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и основные принципы конституционного статуса 

личности в зарубежных странах.  

− Понятие, общая характеристика и классификация основных 

прав, свобод и обязанностей личности в зарубежных странах.  

− Система и характерные черты социально-экономических прав и 

свобод; политические права и свободы; личные права и 

свободы.  

− Общая характеристика основных обязанностей личности; 

особенности их системы в различных зарубежных странах.  

− Гражданство (подданство) как конституционно-правовой 

институт в зарубежных странах.  

− Роль органов внутренних дел, полиции в решении вопросов, 

связанных с гражданством.  

− Решение вопросов гражданства и международное право. 

 

4 6 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 7 

Тема 4. Формы 

зарубежных 

государств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие и виды форм правления в зарубежных странах.  

− Форма государственного устройства и национальный вопрос.  

− Формы политико-территориального устройства зарубежных 

стран.  

− Понятие политического режима.  

− Приемы, методы и формы осуществления государственной 

власти.  

− Политический и идеологический плюрализм. Принцип 

4 6 
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разделения власти. 

− Объем закрепления прав и свобод, их гарантии. Соблюдение 

прав меньшинств.  

− Особенности демократического режима в различных странах.  

 

Тема 5. 

Избирательное 

право и 

избирательные 

системы в 

зарубежных 

странах 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие, сущность, виды выборов в зарубежных странах.  

− Роль политических партий в выборах.  

− Избирательное право в зарубежных странах: понятие, сущность. 

Принципы избирательного права.  

− Виды и современная роль избирательных цензов.  

− Избирательный процесс: понятие, основные стадии.  

− Органы, занимающиеся организацией и проведением выборов. 

Избирательные округа: виды (униноминальные, 

полиноминальные), порядок образования. «Избирательная 

география» и «избирательная геометрия». Избирательные 

участки.  

− Регистрация избирателей и составление списков избирателей.  

− Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.  

− Порядок проведения голосования и установления результатов 

выборов.  

− Сущность, причины и порядок проведения повторного 

голосования.  

− Избирательная система: понятие, виды.  

−  Особенности избирательного процесса на президентских, 

парламентских и местных выборах в отдельных зарубежных 

странах.  

− Референдум: понятие, сущность, виды, порядок организации и 

проведения. 

4 6 

Тема 6. Парламент 

в зарубежных 

странах 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Парламент как общегосударственный представительный орган. 

Структура парламента.  

− Двухпалатные парламенты в федеративных и унитарных 

государствах.  

− Особенности и способы формирования верхних палат. Срок 

полномочий палат парламента.  

− Частичная и полная ротация палат.  

− Порядок работы парламента.  

− Внутренняя организация палат парламента.  

− Председатель палаты: замещение поста, функции. Заместители 

председателя.  

− Коллегиальные руководящие органы палаты: виды, порядок 

формирования, компетенция, партийный состав.  

− Парламентские комиссии (комитеты): временные и постоянные, 

специализированные и неспециализированные: принцип и 

порядок их формирования, полномочия, роль в законодательном 

процессе.  

− Компетенция парламента.  

− Стадии законодательного процесса.  

− Право законодательной инициативы и ее виды.  

− Рассмотрение законопроектов в комиссиях и на пленарных 

заседаниях.  

− Особенности законодательного процесса в двухпалатных 

парламентах.  

− Судебная ответственность высших должностных лиц 

государства перед парламентом (импичмент).  

− Конституционно-правовой статус члена парламента.  

− Партийные фракции: условия образования и роль. 

 

4 6 

Тема 7. Глава 

государства и 

правительство в 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

4 6 
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зарубежных 

странах 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Конституционные положения, определяющие место главы 

государства в системе высших государственных органов.  

− Единоличный и коллегиальный глава государства.  

− Монарх. Системы престолонаследия. Коронация.  

− Президент. Способы избрания президента. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в президенты.  

− Срок полномочий и количество раз переизбрания президентов.  

− Временное замещение президентов.  

− Конституционные полномочия главы государства и его 

реальная роль в области управления государством, в 

обеспечении обороноспособности страны, в законодательной и 

судебной сфере, в области внешних сношений.  

− Особенности взаимоотношений главы государства с 

парламентом и правительством при различных формах 

правления.  

− Ответственность главы государства. 

− Порядок образования правительства при различных формах 

правления и срок его полномочий.  

− Конституционные полномочия и фактическая роль главы 

государства в формировании правительства.  

− Формы участия парламента в процессе формирования 

правительства. Форматор.  

− Совместимость поста члена правительства с депутатским 

мандатом, с экономической и иной деятельностью.  

− Партийный состав правительства.  

−  Нормотворческая деятельность правительства.  

− Соотношение правительственного нормативного акта и закона.  

− Делегированное законодательство. 

− Формы ответственности правительства перед парламентом: 

финансовая, политическая, судебная.  

− Аппарат государственного управления 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

4 7 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
2 4 

 ИТОГО 38 62 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 
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В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Чудаков, М. Ф. Конституционное право зарубежных стран : учебник / М. Ф. Чудаков. — Минск : Вышэйшая школа, 

2018. — 480 c. — ISBN 978-985-06-3037-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90777.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Конституционное право зарубежных стран : учебник для студентов вузов / В. О. Лучин, Г. А. Василевич, А. С. 

Прудников [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин, Г. А. Василевич, А. С. Прудников. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-01625-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71248.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : курс лекций / А. Т. Кашенов. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. — 188 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72113.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных стран : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. 

Кондратович. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 176 c. — ISBN 978-985-7081-82-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88816.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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2. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муниципального права и сравнительного 

правоведения : сборник трудов / Е. В. Авраамова, Е. В. Александрова, Л. В. Андриченко [и др.] ; под редакцией В. А. 

Виноградов. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 167 c. — ISBN 978-5-00094-362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65883.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/65883 

3. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»/ И.Н. Зубов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 543 c. — ISBN: 978-5-238-02456-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66265.html. 

4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Мишин А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2013.— 520 c. — ISBN: 978-5-8354-0936-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49073.html. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.5 Римское право 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Римское право зарубежных стран является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.5 Римское право относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Римское право  для обозначения в 

расписании – Римское право. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

римское право с момента возникновения римского государства и по настоящее время, особенности его 

развития и совершенствования 

Уметь:  
самостоятельно анализировать произошедшие изменения в законодательстве 

римского государства,  применять его опыт при осуществлении профессиональной деятельности, работать 

с источниками римского права 

Владеть:  
навыками работы  с источниками римского права 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

Знать:  

основные отрасли, институты и закономерности развития римского права; взаимосвязь с современными 

отраслями частного права 

Уметь:  
анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и правовых институтов римского 

права 

Владеть:  
навыками использования теоретических знаний при изучении смежных отраслей права 
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мышления и 

правовой 

культуры 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать:  
историю государства и права Древнего Рима, его периодизацию, источники римского права и рецепцию 

римского права; основные нормы и институты римского права, содержание, их значение и применение для 

современного права 

Уметь:  
анализировать, использовать и применять нормы римского права в современной юриспруденции; 

составлять документы правового характера (договоры и иные юридические документы), а также читать и 

переводить тексты юридического характера и источников римского права 

Владеть:  
нормативным материалом курса, латинской юридической терминологией 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 6 2  2/тест   4 

Тема 1 Предмет, метод, система 

римского права и его 

источники 

8 4 2 2   4 

Тема 2 Правовой статус населения 

Древнего Рима (лица) 
8 4 2 2   4 

Тема 3 Брачно-семейные отношения 8 4 2 2   4 

Раздел 2 Основная часть 6 2  2/тест   4 

Тема 4 Судебный процесс по 

частноправовым спорам в 

Древнем Риме 

8 4 2 2   4 

Тема 5.  Вещное право (вещи) 8 4 2 2   4 

Тема 6 Обязательственное право 

(сделки) 
8 4 2 2   4 

Тема 7. Право наследования 8 4 2 2   4 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 34 14 18 - 2 38 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 7      7 

Тема 1 Предмет, метод, система 

римского права и его 

источники 

7 1 1    6 

Тема 2 Правовой статус населения 

Древнего Рима (лица) 
7 1 1    6 

Тема 3 Брачно-семейные отношения 8 2 1 1   6 

Раздел 2 Основная часть 7      7 

Тема 4 Судебный процесс по 

частноправовым спорам в 

Древнем Риме 

7 1 1    6 

Тема 5.  Вещное право (вещи) 7 1  1   6 

Тема 6 Обязательственное право 

(сделки) 
7 1  1   6 

Тема 7. Право наследования 7 1  1   6 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Предмет, 

метод, система 

римского права и его 

источники  

Лекция-презентация 
Римское право, его значение в истории развития человечества и в 

современной юриспруденции. Рецепция римского права. Значение 

римского права для современного юриста. Понятие римского 

частного права (ius privatum). Отграничение частного права от 

публичного (ius publicum). Предмет и система курса. Периодизация 

изложения римского права. 

Понятие источника права. Виды источников римского права. 

Обычное право (mores maiorum; usus: commentarii pontificum, 

commentarii magistratuum). Законы (lex): leges, сенатус-консульты, 

императорские конституции. Эдикты магистратов (преторов). 

Деятельность римских юристов: respondere, cavere, agere, scribere. 

Сабинианская и прокулеанская школы юристов. Виднейшие римские 

юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан. Исторические 

системы римского права: квиритское право (ius civile); преторское, 

или гонорарное право (ius praetorium, vel ius honorarium) и право 

народов (ius gentium). Сближение и слияние систем. Источники 

раннего римского права. Законы XII Таблиц (Leges XII Tabularum). 

Источники классического права. Упадок римской юриспруденции. 

Изменения в источниках права в постклассический период. Закон о 

цитировании римских юристов. Кодификация императора 

Юстиниана: цели и содержание. Институции Юстиниана (Institutiones 

Iustiniani). Дигесты, или Пандекты (Digesta, vel Pandectae). Кодекс 

Юстиниана (Codex Iustinianus). Новеллы (Novellae) 

2 1 

Тема 2. Правовой 

статус населения 

Древнего Рима (лица) 

Проблемная лекция 
Субъект права (persona). Правоспособность и дееспособность в 

римском праве. Полная дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Содержание правоспособности. Элементы правового 

статуса (status) населения: состояние свободы (status libertatis), 

состояние гражданства (status civitatis), семейное состояние (status 

familiae). Деление населения по степени правоспособности. 

Изменения в правовом статусе физических лиц (capitis deminutio). 

Полная правоспособность (caput). Правоспособность римского 

населения по категориям: граждане (civis), латины (latini), перегрины 

(peregrini), рабы (servus) и вольноотпущенники (libertini), колоны 

(coloni). Юридические лица (universitates) 

2 1 

Тема 3. Брачно-

семейные отношения 
Проблемная лекция 
Общий строй древнеримской семьи (familia). Агнатское и когнатское 

родство. Родство и свойство. Брак (nuptiae, vel matrimonium). 

Законный и незаконный брак. Брак и конкубинат. Брак с полной 

мужней властью (cum manu mariti) и брак с ограниченной властью 

мужа (sine manu mariti). Заключение и расторжение брака. Второй 

брак. Личные и имущественные отношения супругов. Отцовская 

власть (patria potestas). Правовые отношения главы семейства 

(paterfamilias) с детьми и другими подвластными. Узаконение и 

усыновление. Прекращение отцовской власти (эманципация 

подвластного). Правовые отношения родителей и детей. Опека (tutela) 

и попечительство (cura) 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. Судебный 

процесс по 

частноправовым 

спорам в Древнем 

Риме 

Лекция-дискуссия 
Догосударственная защита нарушенных и оспариваемых прав. 

Самоуправство и поединок. Ограничение самоуправства. 

Самопомощь. Становление государственной формы защиты 

имущественных прав. Судебный процесс по частноправовым спорам 

(гражданский процесс). Легисакционный (lege agere), формулярный 

(per formulas agere) и экстраординарный (extra ordinem cognitio) 

гражданские процессы. Гражданский процесс в постклассический 

период. Иски (actio). Особые средства преторской защиты: интердикт 

(interdicta) и реституция (restitutio integrum). Осуществление и защита 

имущественных прав во времени. Погасительная (исковая) давность. 

2 1 

Тема 5. Вещное 

право (вещи) 
Лекция-дискуссия 
Виды имущественных прав: вещное и обязательственное 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

(облигационное) право. Вещь (res). Классификация вещей. 

Особенности древнеримской классификации вещей: вещи телесные 

(res corporales) и бестелесные (res incorporales), манципируемые (res 

mancipi) и неманципируемые (res nec mancipi). Часть вещи (pars rei). 

Владение (possessio) и держание (detentio). Виды владения. Законное 

и незаконное владение. Добросовестное и недобросовестное 

незаконное владение. Приобретение и прекращение владения. Защита 

владения. Право собственности (dominium, vel mancipium, vel 

proprietas). Содержание права собственности (правомочия 

собственника). Приобретение и утрата права собственности. Защита 

права собственности. Специальные средства защиты права 

собственности: виндикационный (rei vindicatio) и негаторный (actio 

negatoria) иски. Ограничение права собственности. Права на чужие 

вещи (iura in re aliena). Сервитуты (servitus). Предиальные (вещные 

или земельные) и личные сервитуты. Приобретение и утрата 

сервитутов. Защита сервитутов. Эмфитевзис (emphyteusis) и 

суперфиций (superficies). Залоговое право. Формы залога: ипотека 

(hypotheca), фидуция (fiduciae), пигнус (pignus). 
Тема 6. 

Обязательственное 

право (сделки) 

Лекция-дискуссия 
Обязательство (obligatio). Содержание обязательств. Виды 

обязательств: цивильные и натуральные, делимые и неделимые, 

альтернативные и факультативные. Множественность сторон в 

обязательствах. Основания возникновения обязательств (система 

обязательств). Обязательства из договора (obligatio vel ex contractu). 

Обязательства из деликта (obligatio vel ex delicto). Обязательства как 

бы из договора (obligatio vel quasi ex contractu). Обязательства как бы 

из деликта (obligatio vel quasi ex delicto). Судебное решение и 

предписание закона как основания возникновения обязательств. 

Основания прекращения обязательств: добровольные и 

недобровольные способы. Исполнение обязательства (solutio) как 

главное основание его прекращения. Условия действительности 

исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: 

задаток (arra), неустойка (poenae), залог (hypotheca), поручительство 

(adromissio). Защита обязательственного права. Ответственность 

должника по обязательству. Иски обязательственного права. Договор 

(contraktus). Договоры и пакты (pactum). Договоры строгого права и 

доброй совести. Стороны в договоре: кредитор (creditor) и дебитор 

(debitor). Односторонний и двусторонний (синаллагматический) 

договоры. Элементы договора. Условия действительности договоров. 

Классификация договоров. Вербальные контракты (contractus verbis). 

Литеральные контракты (contractus litteris). Реальные контракты 

(contractus re). Консенсуальные контракты (contractus consensu). 

Безыме(я)нные контракты (contractus innominati). Защищенные пакты 

(pacta vestita) 

2 - 

Тема 7. Право 

наследования 
Лекция-дискуссия 
Понятие и стадии наследования. Универсальное (successio in 

universum ius) и сингулярное (successio in singulas res) преемство в 

наследовании. Право наследования и этапы его развития. 

Наследование по цивильному (древнему) праву. Наследование по 

преторскому эдикту. Наследование по императорскому 

доюстиниановскому законодательству. Реформы императора 

Юстиниана в сфере наследственного права. Линии и степени родства 

в наследовании. Виды наследования: по завещанию (successio 

testamentaria) и по закону (successio legitima). Формы завещаний и 

условия их действительности. Основания для наследования по закону. 

Законы XII Таблиц о наследовании по закону. Преторское право о 

наследовании по закону. Новеллы Юстиниана о наследовании по 

закону. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия. Завещательные отказы: легаты (legata) и фидеикомиссы 

(fideicommissa). Защита прав наследника от нарушений третьими 

лицами. Юридические последствия непринятия наследства. Лежачее 

(выморочное) наследство. 

2 - 

ИТОГО: 14 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема 1. Предмет, 

метод, система 

римского права и его 

источники 

Семинар 1. 

Организационный 
1. Роль римского права в истории человечества и правовых 

систем современности. 

2. Понятие и предмет римского права. 

3. Деление римского права на частное и публичное. 

4. Система римского частного права. 

5. Периоды развития государства и права Древнего Рима. 

6. Исторические системы римского частного права. 

7. Виды источников (форм образования) римского права: 

- обычное право; 

- законы народных собраний (leges); 

- постановления сената (senatuscnsulta); 

- императорские конституции; 

- эдикты магистратов; 

- деятельность юристов. 

8. Кодификация Юстиниана: 

- причины, задачи, процесс кодификационных работ; 

- Институции; 

- Дигесты; 

- Кодекс; 

- Новеллы.  

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Гражданское право. Частное право. Публичное право. Императивные 

нормы. Диспозитивные нормы. Рецепция.  Источник права. Правовой 

обычай. Закон. Кодекс. Систематизация. Кодификация. 

Инкорпорация. Интерполяция. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 2. Правовой 

статус населения 

Древнего Рима 

(лица) 

Семинар 2. 
1. Понятие и виды субъектов права. 

2. Правоспособность и дееспособность. 

3. Утрата и ограничение правоспособности и дееспособности. 

4. Правовое положение отдельных категорий населения 

Римского государства: 

− римских граждан; 

− латинов; 

− перегринов; 

− вольноотпущенников; 

− колонов; 

− рабов. 

5. Юридические лица. 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Лицо. Правоспособность. Дееспособность. Физическое лицо. 

Юридическое лицо. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 - 

Тема 3. Брачно-

семейные 

отношения х 

Семинар 3. 
1. Римская семья. Общая характеристика агнатического и 

когнатического родства. 

2. Понятие и формы римского брака. Условия и порядок 

заключения римского брака. 

3. Личные и имущественные отношения супругов при браках 

cum manu и sine manu. 

4. Правовые отношения родителей и детей. Способы 

установления отцовской власти (patria potestas). 

5. Опека (tutela) и попечительство (cura). 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Семья. Брак. Опека, опекун. Попечительство, попечитель. 

Эмансипация. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. Судебный 

процесс по 

частноправовым 

спорам в Древнем 

Риме 

Семинар 4. 
1. Понятие нарушения субъективного права. Самопомощь. 

Ограничения самоуправства. 

2. Возникновение государственного суда в Риме. 

3. Легисакционный процесс: особенности, содержание на 

2 - 
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каждой из стадий, виды. 

4. Формулярный процесс: понятие, содержание.  

5. Экстраординарный процесс (когниционное производство). 

6. Понятие и значение иска. Виды исков. 

7. Особые средства преторской защиты. 

8. Исковая давность: понятие, начало течения, перерыв, 

приостановление, погашение. 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Иск. Вещный иск. Личный иск. Реституция. Исковая давность: 

понятие; начало течения; приостановление; перерыв; погашение. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Вещное 

право (вещи) 
Семинар 5. 

1. Понятие вещного права. 

2. Понятие и классификация вещей. 

3. Понятие и виды владения. 

4. Приобретение и прекращение владения. 

5. Понятие и виды права собственности. 

6. Содержание права собственности. 

7. Ограничение права собственности. 

8. Способы приобретения права собственности. 

9. Защита права собственности. 

10. Права на чужие вещи: 

- сервитуты; 

- эмфитевзис; 

- суперфиций. 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Вещные права. Держание. Законное владение. Незаконное 

добросовестное владение. Незаконное недобросовестное владение. 

Сервитуты. Право собственности. Владение. Пользование. 

Распоряжение. Виндикационный иск. Негаторный иск. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. 

Производные способы приобретения права собственности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. 

Обязательственное 

право (сделки) 

Семинар 6. 
1. Понятие и виды обязательств. Содержание обязательства. 

2. Основания возникновения обязательств. 

3. Договор как основание возникновения обязательства. 

4. Замена лиц в обязательстве. 

5. Последствия неисполнения обязательств. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

7. Общая характеристика вербальных и литеральных 

договоров. 

8. Общая характеристика реальных и консенсуальных 

договоров. 

9. Общая характеристика безымянных контрактов. 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Обязательство. Обязательственные права. Контракт (договор). 

Деликт. Юридический факт. Воля и волеизъявление. Сделка 

(односторонняя, двусторонняя, многосторонняя). Реальный договор. 

Консенсуальный договор. Односторонний договор. Двусторонний 

(синаллагматический) договор. Отлагательное условие. 

Отменительное условие. Цессия. Новация. Недействительный 

договор. Ничтожный договор. Оспоримый договор. Формы вины. 

Умысел. Неосторожность. Риск случайной гибели вещи. Эвикция. 

Неосновательное обогащение. Задаток. Неустойка. Поручительство. 

Залог. Ипотека. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. Право 

наследования 
Семинар 7. 

1. Понятие и условия наследования. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4. Порядок приобретения наследства. 

5. Легаты и фидеикомиссы. 

Внесите в словарь следующие юридические термины:  

Наследование. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Сингулярное преемство. Универсальное преемство. Момент открытия 

наследства. Момент вступления в наследство. Обязательная доля в 

наследстве. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия. Выморочное наследство. 

2 1 
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Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Дифференцирован

ный зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, система 

римского права и 

его источники  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте значение Римского права в истории развития 

человечества и в современной юриспруденции.  

− Дайте определение понятию «рецепция». Приведите примеры 

рецепции римского права. 

− Опишите структуру источников римского права.  

− Обычное право (mores maiorum; usus: commentarii pontificum, 

commentarii magistratuum).  

− Законы (lex): leges, сенатус-консульты, императорские 

конституции.  

− Эдикты магистратов (преторов).  

− На что была направлена деятельность римских юристов? 

− Сабинианская и прокулеанская школы юристов.  

− Кратко охарактеризуйте биаграфию и деятельность виднейших 

римских юристов: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан.  

− Исторические системы римского права: квиритское право (ius 

civile); преторское, или гонорарное право (ius praetorium, vel ius 

4 6 
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honorarium) и право народов (ius gentium). Сближение и слияние 

систем.  

Тема 2. Правовой 

статус населения 

Древнего Рима 

(лица) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие «субъект права» (persona) в римском праве.  

− Раскройте содержание понятий «правоспособность» и 

«дееспособность» в римском праве и перечислите их 

разновидности.  

− Перечислите элементы правового статуса (status) населения 

Древнего Рима: состояние свободы (status libertatis), состояние 

гражданства (status civitatis), семейное состояние (status 

familiae).  

− Поясните особенности деления населения Древнего Рима по 

степени правоспособности.  

− Как осуществлялся процесс изменения в правовом статусе 

физических лиц (capitis deminutio)? 

  

4 6 

Тема 3. Брачно-

семейные 

отношения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Поясните общий строй древнеримской семьи (familia).  

− Агнатское и когнатское родство.  

− Охарактеризуйте опниятие «родство» в Римском праве и 

перечислите его свойства.  

− Как понимался Брак (nuptiae, vel matrimonium) в Римском 

праве? Перечислите виды брака и их особенности 

− Раскройте содержание личных и имущественных отношений 

супругов в римском праве. 

− Что представляет собой Отцовская власть (patria potestas) в 

римском праве?  

− Охарактеризуйте правовые отношения главы семейства 

(paterfamilias) с детьми и другими подвластными.  

− Охарактеризуйте узаконение и усыновление в римском праве.  

− Что представляет собой прекращение отцовской власти 

(эмансипация подвластного)? Опишите порядок и особенности 

данной процедуры 

− Раскройте правовые отношения родителей и детей. Поясните 

институты опеки (tutela) и попечительства (cura) в римском 

праве 

 

4 6 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

4 7 

Тема 4. Судебный 

процесс по 

частноправовым 

спорам в Древнем 

Риме 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что предполагает догосударственная защита нарушенных и 

оспариваемых прав? 

− Раскройте содержание понятий самоуправство и поединок в 

римском праве.  

− Охарактеризуйте ограничение самоуправства в римском праве.  

− Опишите процесс становления государственной формы защиты 

имущественных прав в Древнем Риме. 

− Опишите судебный процесс по частноправовым спорам 

(гражданский процесс) в Древнем Риме.  

− Опишите особенности гражданского процесса в 

постклассический период.  

− Перечислите особые средства преторской защиты: интердикт 

(interdicta) и реституция (restitutio integrum).  

− Что представляет собой осуществление и защита 

имущественных прав во времени в римском праве? 

 

4 6 

Тема 5. Вещное 

право (вещи) 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

4 6 
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Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите виды имущественных прав в римском праве: 

вещное и обязательственное (облигационное) право.  

− Раскройте понятие «вещь» (res) и часть вещи (pars rei) и 

приведите классификацию вещей. 

− В чем заключаются особенности древнеримской классификации 

вещей?  

− Раскроете содержание понятия «владение (possessio)» и 

«держание (detentio)» в римском праве и приведите их 

классификации  

− Охарактеризуйте особенности института права собственности 

(dominium, vel mancipium, vel proprietas) в римском праве.  

− Перечислите виды собственности в римском праве и 

охарактеризуйте особенности порядка передачи (перехода) 

права собственности 

− Раскройте особенности защиты права собственности в римском 

праве.  

− Права на чужие вещи (iura in re aliena).  

− Раскройте содержание понятия «сервитут» (servitus). 

Перечислите виды сервитутов и их особенности в римском 

праве 

− Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies).  

− Охарактеризуйте залоговое право и перечислите формы залога 

 

Тема 6. 

Обязательственное 

право (сделки) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия «обязательство» (obligatio). 

Перечислите виды обязательств 

− Поясните основания возникновения обязательств (система 

обязательств) в римском праве. Перечислите их виды и 

особенности 

− Какую роль играло судебное решение и предписание закона в 

вопросах возникновения обязательств в римском праве? 

− Перечислите основания прекращения обязательств: 

добровольные и недобровольные способы.  

− Охарактеризуйте особенности исполнения обязательства 

(solutio)  

− Перечислите условия действительности исполнения 

обязательств.  

− Как осуществлялось обеспечение исполнения обязательств в 

римском праве. Перечислите виды обеспечения обязательств 

− Что представляет собой ответственность должника по 

обязательству в римском праве? Как осуществлялся процесс 

защиты обязательных прав в Древнем Риме?  

− Раскройте содержание понятия «договор» (contraktus). 

Перечислите виды договоров в римском праве и их 

особенности. Приведите классификацию договоров. 

− Перечислите условия действительности договоров в римском 

праве.  

 

4 6 

Тема 7. Право 

наследования 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие наследования и перечислите его стадии и 

виды.  

− Раскройте содержание права наследования и охарактеризуйте 

этапы его развития.  

− Перечислите линии и степени родства в наследовании.  

− Перечислите формы завещаний и условия их действительности.  

− Что является основанием  для наследования по закону в 

римском праве? 

− Охарактеризуйте  Законы XII Таблиц о наследовании по закону.  

− Поясните особенности Преторского права о наследовании по 

закону.  

− Поясните суть Реформы императора Юстиниана в сфере 

4 6 
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наследственного права.  

− В чем состояла суть новелл Юстиниана о наследовании по 

закону?  

− Как осуществлялась защита прав наследника от нарушений 

третьими лицами в римском праве? 

− Каковы юридические последствия непринятия наследства в 

римском праве? 

− Лежачее (выморочное) наследство. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

4 7 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
2 4 

 ИТОГО 38 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
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теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Новицкий, И.Б. Римское право (серия "Бакалавриат и Специалитет") : учебник / Новицкий И.Б., Михайлова Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-406-07598-2. — URL: https://book.ru/book/934328. — Текст : 

электронный. 

2 Рыбак, С.В. Римское право. : учебник / Рыбак С.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 283 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-4365-2609-6. — URL: https://book.ru/book/930473. — Текст : электронный. 

3 Римское право (для бакалавров). Учебник и практикум : учебник / Вологдин А.А. — Москва : Юстиция, 2019. — 251 

с. — ISBN 978-5-4365-2663-8. — URL: https://book.ru/book/930213. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Михайлова, Н.В. Римское право : учебник / Михайлова Н.В., Астапенко П.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 279 с. — 

ISBN 978-5-406-05354-6. — URL: https://book.ru/book/924281. — Текст : электронный. 
2. Морев, М. П. Римское право : учебное пособие / М. П. Морев. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 720 c. — ISBN 978-5-394-03221-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83147.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Юркина, М. И. Римское право : учебное пособие / М. И. Юркина, И. Н. Протопопова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-4487-0177-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74557.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 



16 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 Профессиональная этика 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Профессиональная этика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.6 Профессиональная этика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Профессиональная этика  для 

обозначения в расписании – Профессиональная этика. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различи   

Знать приемы и способы коммуникативного взаимодействия юристов в профессиональной и 

внеслужебной деятельности 

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности при коммуникативном 

взаимодействии юристов в профессиональной и внеслужебной деятельности 

Владеть навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

Знать: 

основные этические понятия и категории, понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции 

Уметь: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
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соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

профессиональные 

Уметь применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть профессиональным правовым подходом как интегрированным состоянием подготовленности к 

профессиональной юридической деятельности в целях укрепления доверия общества к профессиональному 

сообществу 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

Знать: нравственные основы межличностного и профессионального общения; морально-этические основы 

профессиональной деятельности юриста, содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы профессиональной деятельности юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать нормы и требования этики и 

этикета юриста 

Владеть: навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том числе и делового 

общения 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: культура диалога и спора в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Этика в юридической 

деятельности: общие 

положения 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Мораль и нравственное 

содержание специалистов в 

области юриспруденции 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Этико-психологическая 

характеристика юридической 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Профессиональная этика 

адвоката 
14 4 2 2   10 

Тема 5.  Этика нотариуса 14 4 2 2   10 

Тема 6 Этические принципы в работе 

по юридическому 

сопровождению фирмы 

14 4 2 2   10 

Тема 7. Этика судьи 14 4 2 2   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15/тест 

Тема 1 Этика в юридической 

деятельности: общие 

положения 

11 1 1    10 

Тема 2 Мораль и нравственное 

содержание специалистов в 

области юриспруденции 

11 1 1    10 

Тема 3 Этико-психологическая 

характеристика юридической 

деятельности 

12 2 1 1   10 

Раздел 2 Основная часть 15      15/тест 

Тема 4 Профессиональная этика 

адвоката 
11 1 1    10 

Тема 5.  Этика нотариуса 11 1  1   10 

Тема 6 Этические принципы в работе 

по юридическому 

сопровождению фирмы 

11 1  1   10 

Тема 7. Этика судьи 11 1  1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 4 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1.Этика в 

юридической 

деятельности: общие 

положения 

Лекция-презентация 
Этика в системе общественного сознания. Аксиологическая природа 

этического знания. Философская аксиология как учение о ценностях, 

ее роль в формировании этических знаний. Ценность, способность 

предмета удовлетворять определенные потребности субъекта. 

Субъектно-объектная природа ценности. Классификация ценностей 

по виду отношения: познавательные (истина, заблуждение); 

практические (польза, вред); эстетические (красота, безобразие); 

юридические (закон, произвол); этические (добро, зло) и др. 

Дифференциация ценностей по виду социальных субъектов. 

Общечеловеческие, национальные, социально-групповые ценности. 

Личностные ценности: право на жизнь, свободу, собственность, труд, 

достойный материальный уровень существования и пр. Единство и 

противоречивость личностных и общественных ценностей. Ценности 

и преступления, ценности и правоохранительная деятельность. 

Внутренняя структура этического знания. Этическая аксиология 

(добро и зло), этическая деонтология (долг и должное), депрективная 

этика (относительность морали), генеалогия морали, социология 

морали. Основные разновидности проблем этики: общетеоретические, 

прикладные, практические. Их проявления в профессиональной 

деятельности юриста. Профессиональная этика юриста как часть и 

аспект этического знания. А.Ф. Кони – как основатель юридической 

этики. 

 

2 1 

Тема 2. Мораль и 

нравственное 

содержание 

специалистов в 

области 

юриспруденции 

Проблемная лекция 
Мораль как конкретно-ценностная, практико-ориентированная 

этическая установка, прикладное этическое учение, совокупность 

моральных норм. Распространение на все стороны жизнедеятельности 

людей. Обеспечение силой духовного воздействия, общественного 

мнения, внутреннего убеждения, совести человека. Зависимость 

морали от условий человеческого бытия, ее историчность. 

Необходимость учета общественной и личностной морали в 

деятельности юриста. 

Нравственность личности в ее отношениях с другими людьми и 

обществом. Коллективизм и индивидуализм в профессии юриста.  

Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, 

ориентирующая, мотивационная, коммуникативная, прогностическая 

и др. Их содержание и проявление в юридической деятельности. 

Моральное сознание и моральное поведение юриста. 

Коррупция как фактор нравственной деградации личности. 

Моральные нормы и принципы в системе противодействия 

коррупции. 

Деятельностная структура профессиональной деятельности юриста. 

Морально-нравственные аспекты правотворчества, правоприменения, 

совершенствования, отмены правовых норм. Нравственная специфика 

деятельности в основных сферах права: государственного, 

уголовного, гражданского. Соотношение понятий: юридическая 

этика, правовая этика, судебная этика, следственная этика, экспертная 

этика, адвокатская этика, этика прокурора, этика судьи, этика 

арбитра, этика нотариуса, этика юрисконсульта и др. 

Специфика этики международных правовых отношений, отношений в 

сферах публичного и гражданского права. Этика межличностных 

отношений в среде юристов. 

Отражение в документах международного права, Конституции 

Российской Федерации, законах и других правовых актах – 

характерная черта проблем профессиональной этики юриста.  

Моральные проблемы юриспруденции. Профессиограмма 

юридической деятельности. Специальные способности и 

психологические качества юриста. Профессиональная характеристика 

основных юридических специальностей. 

 

2 1 

Тема 3. Этико- Проблемная лекция 2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

психологическая 

характеристика 

юридической 

деятельности 

Профессиональная этика как элемент общественного сознания, 

развивающаяся система этических взглядов в сфере деятельности 

юриста. Содержание профессиональной этики юриста – совокупность 

этико-теоретических идей, моральных норм, нравственных 

представлений, регулирующих поведение юриста. 

Структура профессиональной этики как сочетание существенных, 

устойчивых отношений и связей между ее элементами. Основные 

уровни структуры профессиональной этики юриста: философско-

аксиологический, этико-теоретический, морально-нормативный, 

обыденно-нравственный. Относительная самостоятельность и 

взаимосвязь теоретических, нормативных и практических 

компонентов. 

Этика вербального общения в юридической практике. 

Психологический контакт как условие речевого общения. Речевые 

формы этико-психологического воздействия. Методика подготовки 

публичного выступления. Нравственно-психологические качества 

судьи, следователя, прокурора. 

 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. 

Профессиональная 

этика адвоката 

Лекция-дискуссия 
Нравственность социального предназначения деятельности адвоката – 

оказание правовой помощи нуждающимся в ней людям – в условиях 

декларативности, практической нереализованности многих прав и 

интересов граждан. Необходимость существования адвокатуры как 

независимого самоуправляемого правового института, 

содействующего охране прав и законных интересов граждан, 

являющегося неотъемлемым элементом правосудия. 

Необходимость соблюдения Общего кодекса правил для адвокатов 

стран Европейского сообщества. Осуществление защиты прав и 

свобод человека и гражданина, предоставление квалифицированной 

юридической помощи – нравственная основа профессиональной 

адвокатской деятельности. Компетентность. Независимость. Честь. 

Достоинство. Доверительность. Тактичность. Предупредительность. 

Честность. Правдивость. Конфиденциальность. Процессуальность. 

Сдержанность. Такт. 

Нравственность поведения адвоката в суде. Верный выбор 

нравственной линии защиты, соблюдение этики речи защитника. Не 

лгать суду, не порочить потерпевшего, не оправдывать само 

преступление. Не бросать защищаемого в трудных ситуациях, 

полностью использовать возможности защиты. 

Необходимость защиты адвоката от шантажа, угрозы арестом, 

нарушения принципа независимости, состязательности, равенства 

сторон обвинения и защиты. Необходимость законодательного 

обеспечения независимости адвокатуры, формирования единых 

нравственных принципов деятельности адвокатов России. 

 

2 1 

Тема 5. Этика 

нотариуса 
Лекция-дискуссия 

Публично-правовой характер профессии нотариуса. Конфликт 

профессиональных ролей нотариуса. Основные моральные проблемы, 

возникающие в ходе выполнения нотариусами и их помощниками 

своих профессиональных обязанностей. Законодательство Российской 

Федерации о моральной ответственности нотариусов. Этические 

принципы и нормы профессиональной деятельности нотариусов в 

законодательстве Российской Федерации, международных и 

отечественных кодексах профессиональной этики. Российские и 

международные профессиональные объединения нотариусов. 

 

2 - 

Тема 6. Этические 

принципы в работе 

по юридическому 

сопровождению 

фирмы 

Лекция-дискуссия 
Кодексы деловой, профессиональной и корпоративной этики: 

особенности, образцы, способы реализации и контроля. Социальная 

ответственность фирмы. 

Этические аспекты правового обеспечения внутренних отношений 

фирмы: отношения руководства и персонала, кадровая политика, 

проблемы управления персоналом. Этические аспекты правового 

обеспечения внешних отношений. 

Этика взаимоотношений с клиентами. Этические принципы 

международного бизнес-сообщества. Стандарты поведения в 

организации: лояльность, ответственность, конфиденциальность, 

порядочность, честность. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

 

Тема 7. Этика судьи Лекция-дискуссия 
Нравственное социальное предназначение судебной власти – 

установление справедливости в общественных отношениях в 

процессах рассмотрения дел, толковании норм права, 

нормотворчества, исполнении контрольных полномочий.  

Нравственные нормы поведения судьи во время судебного заседания. 

Наличие государственной символики, соблюдение установленного 

регламента, норм одежды. Торжественность обстановки, уважение к 

закону и судебной власти. Состязательность сторон как нравственное 

и правовое требование, условие истинности. Моральность равенства 

прав сторон. Важность присутствия обвиняемого на суде. 

Подчеркнутая вежливость в отношениях с представителями сторон, 

ровность, спокойствие. Этика пользования доказательствами, 

выявления истины. Уважительность к вердикту присяжных и 

судебному приговору. 

Нравственно-правовые аспекты Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации». Необходимость поддержания нравственного 

авторитета судебной власти, достоинства судьи. Запрет быть 

депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать 

работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме 

научной, преподавательской, литературной и иной творческой 

деятельности. 

Независимость судьи, его особая защищенность государством. 

Недопустимость вмешательства в деятельность судьи. 

Несменяемость. Возможность прекращения полномочий в связи с 

деятельностью, несовместимой с должностью судьи, совершением 

поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего 

авторитет судебной власти. 

. 

2 - 

ИТОГО: 14 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1.Этика в 

юридической 

деятельности: общие 

положения 

Семинар 1. 

Организационный 

− Этика: понятие, предмет, место в системе юридического 
образования. 

− Базовые ценностные категории этики, их значение для 
деятельности юриста. 

− Категории нравственного самоопределения личности, их 
проявление в профессии юриста. 

− Категории оценки нравственно-деловых и психологических 
качеств личности юриста. 

− Кони А.Ф. – как основатель юридической этики. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 2. Мораль и 

нравственное 

содержание 

специалистов в 

области 

юриспруденции 

Семинар 2. 

− Мораль, ее сущность и структура. 
− Виды сознания. 

− Нравственное сознание: его виды и структура. 

− Сущность и структура нравственного сознания. 
− Функции морали и их характеристика. 
− Сущность и структура правового сознания. 
− Моральные нормы и принципы в системе противодействия 

коррупции. 

− Правовая основа профессиональной морали. 
− Профессиограмма юридической деятельности.  
− Специальные способности и психологические качества юриста.  
− Профессиональная характеристика основных юридических 
специальностей. 

− Этические принципы деятельности сотрудников полиции. 

− Этика проведения следственных действий. 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 - 
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Тема 3. Этико-

психологическая 

характеристика 

юридической 

деятельности 

Семинар 3. 

− Профессиональная этика юриста как вид профессиональной 
этики. 

− Структура профессиональной этики юриста. 
− Специфика профессиональной морали юриста. 
− Особенности профессии юриста. 
− Психологический контакт как условие речевого общения. 
− Речевые формы этико-психологического воздействия. 

− Нравственно-психологические качества судьи, следователя, 
прокурора и других служб. 

− Специальные службы и психологические качества юриста. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Профессиональная 

этика адвоката 

Семинар 4. 

− Принципы деятельности адвокатуры как социального 

института. 

− Этика отношений адвоката с: а) доверителем; б) другими 

адвокатами. 

− Нравственные аспекты поведения адвоката в суде. 

− Основные моральные проблемы в деятельности адвоката. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 5. Этика 

нотариуса 
Семинар 5. 

− Этические принципы профессиональной деятельности 

нотариуса в законодательстве Российской Федерации, 

международных и отечественных кодексах профессиональной 

этики. 

− Этика взаимоотношений нотариуса с клиентами. 
− Нравственные требования во взаимоотношениях нотариуса с 
коллегами. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Этические 

принципы в работе 

по юридическому 

сопровождению 

фирмы 

Семинар 6. 

− Кодексы деловой и профессиональной этики. 

− Кодекс корпоративной этики: особенности, образцы, способы 

реализации и контроля.  

− Социальная ответственность фирмы. 

− Этические аспекты правового обеспечения внутренних и 

внешних отношений фирмы. 

− Стандарты поведения в организации. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. Этика судьи Семинар 7. 

− Нравственные принципы судебной деятельности. 

− Нравственные нормы поведения судьи во время судебного 

заседания. 

− Нравственные требования к внеслужебной деятельности и 
поведению судей. 

− Независимость судей. Профессиональная тайна судьи. 
− Этические аспекты взаимоотношений судьи с коллегами и 

средствами массовой информации. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1.Этика в 

юридической 

деятельности: 

общие положения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Этика как теория нравственности 
− Аксиологическая природа этического знания.  
− Субъектно-объектная природа ценности.  
− Единство и противоречивость личностных и общественных 
ценностей.  

− Ценности и преступления, ценности и правоохранительная 
деятельность. 

− Этическая аксиология (добро и зло), этическая деонтология 
(долг и должное), депрективная этика (относительность 

морали), генеалогия морали, социология морали.  

− Этические концепции 
− Основные разновидности проблем этики: общетеоретические, 

прикладные, практические. Их проявления в профессиональной 

деятельности юриста.  

− Профессиональная этика юриста как часть и аспект этического 
знания.  

 

10 15 

Тема 2. Мораль и 

нравственное 

содержание 

специалистов в 

области 

юриспруденции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Мораль как конкретно-ценностная, практико-ориентированная 
этическая установка, прикладное этическое учение, 

совокупность моральных норм.  

− Зависимость морали от условий человеческого бытия, ее 
историчность.  

− Необходимость учета общественной и личностной морали в 

10 10 
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деятельности юриста. 

− Моральное сознание и моральное поведение юриста. 
− Коррупция как фактор нравственной деградации личности. 
Моральные нормы и принципы в системе противодействия 

коррупции. 

− Морально-нравственные аспекты правотворчества, 

правоприменения, совершенствования, отмены правовых норм.  

− Соотношение понятий: юридическая этика, правовая этика, 
судебная этика, следственная этика, экспертная этика, 

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

этика нотариуса, этика юрисконсульта и др. 

− Специфика этики международных правовых отношений, 
отношений в сферах публичного и гражданского права.  

− Этика межличностных отношений в среде юристов. 
− Моральные проблемы юриспруденции.  

 

Тема 3. Этико-

психологическая 

характеристика 

юридической 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие правовой основы профессиональной этики юриста.  

− Конституционные основы профессиональной этики юриста. 

− Нормы профессиональной этики юриста в международных 

документах 

− Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка. 

− Правовое регулирование профессиональной этики юристов в 
зарубежных странах. 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 4. 

Профессиональная 

этика адвоката 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Правила адвокатской этики Международного союза 
(Содружества) адвокатов. 

− Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского 
сообщества, Правила адвокатской этики  

− Кодекс профессиональной этики адвоката 
− Этические правила поведения адвоката при работе с клиентами 
− Принцип адвокатской тайны и конфиденциальности 

полученной информации 

 

10 10 

Тема 5. Этика 

нотариуса 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Нравственный смысл нотариальной деятельности и его 
отражение в присяге нотариуса. 

− Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации и 
его требования к нравственному облику нотариуса. 

− Анализ случаев нарушения нотариальной этики в современной 
России. 

 

10 10 

Тема 6. Этические 

принципы в работе 

по юридическому 

сопровождению 

фирмы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Этические аспекты правового обеспечения внутренних 

отношений фирмы: отношения руководства и персонала, 

кадровая политика, проблемы управления персоналом.  

− Этические аспекты правового обеспечения внешних отношений. 

− Этика взаимоотношений с клиентами.  
− Этические принципы международного бизнес-сообщества.  

− Стандарты поведения в организации: лояльность, 

ответственность, конфиденциальность, порядочность, честность 

10 10 
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Тема 7. Этика судьи Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Генезис судебной этики 
− Презумпция невиновности. Этические аспекты суда присяжных. 

− Этико-правовые требования к личности судьи 
− Этические правила осуществления профессиональной 
деятельности судьи: беспристрастность, независимость, 

профессионализм, гуманизм, справедливость, 

добросовестность, неподкупность. 

− Этические аспекты внеслужебной деятельности судьи. 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

6 10 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 20 

 ИТОГО 106 130 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
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преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02582-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81547.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В. Я. Кикоть, И. И. Аминов, А. А. Гришин [и др.] ; под 

редакцией В. Я. Кикотя. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01984-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81546.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Заякина, Р. А. Профессиональная этика и служебный этикет юриста : учебное пособие / Р. А. Заякина. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 108 c. — 

ISBN 978-5-7014-0894-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95211.html (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гонтарь, О. П. Профессиональная этика : учебное пособие / О. П. Гонтарь, С. П. Романова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7638-4120-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100094.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Заякина, Р. А. Профессиональная этика и служебный этикет юриста : практикум / Р. А. Заякина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 70 c. — ISBN 978-5-7014-

0895-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95210.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95210 

3. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. В. Ширяева. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-4263-0701-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97769.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Цвык, В. А. Профессиональная этика: основы общей теории : учебно-методическое пособие / В. А. Цвык. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2017. — 40 c. — ISBN 978-5-209-08046-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91057.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Юридическая логика является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является овладение культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; формирование у студентов способности стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.7 Юридическая логика относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

– изучение предмета, овладение теоретическими основами логики; 

– формирование формально-логической культуры личности; 

– овладение практическими навыками самостоятельного оперирования формами 

абстрактного мышления, основными и неосновными формальнологическими законами, 

методами познания и выявления логических связей, имеющих формально-логическую природу, 

средствами, приемами и способами обеспечения доказательности и убедительности теории и 

практики. 

Изучение дисциплины «Юридическая логика» дает возможность приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Юридическая логика для обозначения в 

расписании – Юридическая логика. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ОПК-5 способностью 
Знать:  
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логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

− основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

− логические операции над понятиями; 

− логические характеристики высказываний; 

− виды умозаключений, правила построения достоверных умозаключений; 

− структуру и правила построения основных форм мышления, логические основы 

аргументации 

Уметь: 

− различать основные формы мышления; 

− обобщать и систематизировать информацию; 

− применять логические законы и правила в процессе мышления и коммуникации; 

− логически правильно, аргументировано и ясно строить свою речь в процессе делового 

общения 

Владеть: 

− навыками обобщения, анализа, генерализации и экстраполяции информации; 

− навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном построении 

речи на основе грамотного аргументирования; 

− приемами логического анализа текста; 

− приемами ведения дискуссии и полемики 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать:  

− предмет формальной логики, особенности языка логики, значение логики для 

юристов; 

− содержание формально-логических законов, 

− логические основы анализа высказываний и текстов;  

− способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения 

Уметь:  

− применять формы и методы логически корректного мышления к освоению 

содержания необходимых в профессиональной деятельности документов и текстов; 

− продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом в умозаключения; 

− применять суждение и дедуктивное умозаключение как логическую основу 

юридических квалификаций и оценок 

Владеть: 

− навыками правильного мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения в профессиональной 

деятельности; 

− навыками применения формально-логических законов мышления; 

− навыками логического толкования юридических суждений, построенного на 

понимании структуры простых и сложных суждений, их функционально-

истинностной взаимосвязи 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

− формы, методы и способы логически правильного мышления как необходимые 

основания юридического мышления; 

− логические основы аргументации, основные методы доказательства и опровержения; 

− способы выдвижения гипотез и версий и способы их подтверждения; 

− условия правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов, имеющих место 

в познавательной и профессиональной деятельности 

Уметь: 

− осуществлять критический логический анализ получаемой информации; 

− применять приемы логически корректного мышления; 

− применять категориальный аппарат логики в юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств 

Владеть: 

− навыками выявления соответствующих логических форм и категорий при анализе 

сложных предметных содержательно-смысловых построений; 

− навыками использования гипотетико-дедуктивного метода при построении 

доказательств, рационально обоснованных гипотез, следственных версий; 

− навыками анализа аргументации и рассуждения на основании знания форм 

дедуктивных и индуктивных умозаключений и условий их правильности; 

− логическими предпосылками освоения и применения основных правил, способов и 

приемов юридического доказывания 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Логика и язык права. Понятие 

как форма мышления. 

Применение понятия в 

юридической деятельности 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. 
Суждение как форма 

мышления. Применение 

суждения в юридической 

деятельности 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. 
Умозаключения как форма 

мышления. Дедукция. 

Индукция. Аналогия. 

Умозаключения в юридической 

деятельности 

14 6 2 4 - - 8 

Тема 4. 
Рассуждение. Силлогистика. 

Простой категорический 

силлогизм. Рассуждение в 

юридической деятельности 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. 
Законы логики и их 

использование в юридической 

деятельности 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 6. 
Основы аргументации. Виды 

доказательства и опровержения 
12 4 2 2 - - 8 

Тема 7. 
Формы развития знания. 

Проблема, версия, гипотеза, 

теория. Вопрос как форма 

мышления 

12 4 2 2 - - 8 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
10 2 - 2/тест - - 8 

 
Промежуточная аттестация – 

экзамен 

10 2 -  - 2 10 

 
ВСЕГО 

 

108 34 14 18 - 2 74 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Логика и язык права. Понятие 

как форма мышления. 

Применение понятия в 

юридической деятельности 

10,5 0,5 0,5 - - - 10 

Тема 2. 
Суждение как форма 

мышления. Применение 

суждения в юридической 

деятельности 

11 1 0,5 0,5 - - 10 

Тема 3. 
Умозаключения как форма 

мышления. Дедукция. 

Индукция. Аналогия. 

11,5 1,5 1 0,5 - - 10 
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Умозаключения в юридической 

деятельности 

Тема 4. 
Рассуждение. Силлогистика. 

Простой категорический 

силлогизм. Рассуждение в 

юридической деятельности 

11,5 1,5 1 0,5 - - 10 

Тема 5. 
Законы логики и их 

использование в юридической 

деятельности 

11,5 1,5 1 0,5 - - 10 

Тема 6. 
Основы аргументации. Виды 

доказательства и опровержения 
11,5 1,5 1 0,5 - - 10 

Тема 7. 
Формы развития знания. 

Проблема, версия, гипотеза, 

теория. Вопрос как форма 

мышления 

11,5 1,5 1 0,5 - - 10 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
13 1 - 1/тест - - 12 

 
экзамен 14 2    2 14 

 
ВСЕГО 

108 12 6 4 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Логика и язык права. 

Понятие как форма мышления. 

Применение понятия в 

юридической деятельности 

Проблемная лекция:  
Логика как наука о формах и законах правильного 

мышления. Понятие логической формы. Логический 

закон. Истинность мысли и формальная правильность 

рассуждений. 

Понятие как форма мышления: 

   а) выражение понятий в языке; 

   б) логические приемы формирования понятий: анализ, 

синтез, сравнение,  абстрагирование, обобщение; 

Содержание и объем понятия. 

   а) признаки предметов и их виды; свойства и отношения 

как признаки ; 

   б) объем понятия ;  

   в) логический и фактический объемы и содержания 

понятий; 

   г) закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий.  

Виды понятий: 

   а)  пустые и непустые; общие и единичные; 

   б) конкретные и абстрактные; 

   в) относительные и безотносительные; 

   г) положительные и отрицательные; 

   д) собирательные и несобирательные. 

Отношения между понятиями. 

   а) сравнимые и несравнимые понятия; совместимые и 

несовместимые понятия; 

   б) типы совместимости : равнозначность, 

перекрещивание(пересечение),  подчинение (отношение 

рода и вида); 

   в) типы несовместимости : соподчинение, 

противоположность,  противоречие; 

   г) круговые схемы Эйлера для выражения отношений 

между понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. 

   а) обобщение и ограничение понятий; 

   б) логическая структура деления; 

   в) виды деления: по видоизменению признака, 

дихотомическое деление; 

   г) правила и возможные ошибки в делении;  

   д) классификация и ее виды. 

Определение понятий. 

   а) структура определения; 

   б) виды определений: явные и неявные; реальные и 

номинальные; 

   в) правила определений; 

   г) возможные ошибки в определении 

2 0,5 

Тема 2. Суждение как форма 

мышления. Применение 

суждения в юридической 

деятельности 

Проблемная лекция:  
Суждение как форма мысли.  

   а) суждение и предложение; 

   б) простые и сложные суждения : общая характеристика:                                                                       

Состав простого суждения. 

   а) виды простых суждений: атрибутивные, суждения с 

отношениями,  

     суждения существования (экзистенциальные); 

   б) категорические суждения и их виды ( деления по 

количеству и качеству,  

      объединенная классификация по количеству и 

качеству); 

    в) распределенность терминов в категорических  

суждениях; 

    г) круговые схемы отношений между терминами в 

категорических суждениях; 

Сложное суждение и его виды. 

   а) образование сложных суждений из простых с 

2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

помощью логических связок; 

   б) условия истинности сложных суждений; 

Отношение между суждениями по истинности. 

   а) отношение совместимости; 

   б) отношение несовместимости; 

   в) «логический квадрат». 

Деление суждений по модальности. 

   а) алетическая модальность: необходимость, 

возможность, случайность; 

   б) деонтическая модальность : обязательно, разрешено, 

запрещено, безразлично; 

   в)  эпистемическая модальность: знает, верит, убежден, 

сомневается. 

Тема 3. Умозаключения как 

форма мышления. Дедукция. 

Индукция. Аналогия. 

Умозаключения в юридической 

деятельности 

Проблемная лекция:  
Общее понятие об умозаключении. 

   а) структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между посылками и заключением; 

   б) понятие логического следования; 

   в) виды умозаключений : дедуктивные, индуктивные, по 

аналогии. 

Простой категорический силлогизм. 

   а) состав силлогизма; 

   б) фигуры и модусы силлогизма; 

   в) общие правила силлогизма и специальные правила 

фигур. 

Индуктивные умозаключения. 

   а) понятие индуктивного умозаключения; связь 

индукции с опытным  

      обобщением; 

   б) виды  индуктивных умозаключений: полная и 

неполная индукция; 

   в) виды неполной индукции : популярная индукция, 

научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных  

зависимостей. 

   а) метод сходства; 

   б) метод различия; 

   в) объединенный метод сходства и различия; 

   г) метод сопутствующих изменений; 

   д) метод остатков. 

Умозаключения по аналогии. 

   а) структура умозаключения по аналогии; 

   б) виды умозаключений по аналогии : аналогия свойств 

и аналогия  

       отношений; 

   в) аналогия – логическая основа метода моделирования в 

науке. 

Непосредственные умозаключения: обращение, 

превращение, противопоставление субъекту и 

противопоставление предикату. Умозаключения из 

суждений с отношениями. 

2 1 

Тема 4. Рассуждение. 

Силлогистика. Простой 

категорический силлогизм. 

Рассуждение в юридической 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Выводы из простых суждений. Сущность и структура 

простого категорического 

силлогизма: больший, меньший, средний термины. 

Фигуры и модусы простого 

категорического силлогизма. Общие правила 

категорического силлогизма: правила терминов, правила 

посылок. Специальные правила фигур силлогизма. 

Сложный категорический силлогизм: прогрессивный и 

регрессивный. 

Несиллогические дедуктивные опосредованные 

умозаключения (из суждений 

об отношениях). 

Выводы из сложных суждений. Условное умозаключение: 

виды (чистоусловное, условно-категорическое), модусы и 

правила условно-категорического 

умозаключения. 

Разделительное умозаключение: виды (чисто 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

разделительное, разделительнокатегорическое). Два 

модуса разделительно-категорического умозаключения. 

Условно-разделительное умозаключение (на примере 

дилеммы) и его виды: 

простое и сложное, конструктивное и деструктивное. 

Сокращенные формы дедуктивных умозаключений: 

энтимема, сорит и эпихейрема 

Тема 5. Законы логики и их 

использование в юридической 

деятельности 

Проблемная лекция:  
Основные черты правильного мышления. 

      а)определенность; 

      б)последовательность; 

      в) непротиворечивость; 

      г) доказательность. 

Основные законы традиционной логики  

     а) закон тождества; 

     б) закон непротиворечия ; 

     в) закон исключенного третьего; 

     г) закон достаточного основания. 

2 1 

Тема 6. Основы аргументации. 

Виды доказательства и 

опровержения 

Проблемная лекция:  

Сущность и структура доказательства: тезис, аргументы и 

демонстрация. Разновидности тезиса и аргументов. 

Правила доказательства: правила по отношению к тезису, 

аргументам, демонстрации. Ошибки в доказательстве. 

Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств: апагогические и разделительные. 

Подтверждение и опровержение. 

2 1 

Тема 7. Формы развития знания. 

Проблема, версия, гипотеза, 

теория. Вопрос как форма 

мышления 

Проблемная лекция:  
Гипотеза как форма развития знания. Гипотеза 

предположения, версия. Виды гипотез: общие и частные. 

Условия отбора предпочтительных гипотез. Способы 

подтверждения гипотез. Доказательство и опровержение 

гипотез. 

2 1 

ИТОГО 14 6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Логика и язык права. 

Понятие как форма мышления. 

Применение понятия в 

юридической деятельности 

Семинар:  
Логика как наука о формах и законах правильного 

мышления. Понятие логической формы. Логический 

закон. Истинность мысли и формальная правильность 

рассуждений. 

Понятие как форма мышления: 

   а) выражение понятий в языке; 

   б) логические приемы формирования понятий: анализ, 

синтез, сравнение,  абстрагирование, обобщение; 

Содержание и объем понятия. 

   а) признаки предметов и их виды; свойства и 

отношения как признаки ; 

   б) объем понятия ;  

   в) логический и фактический объемы и содержания 

понятий; 

   г) закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий.  

Виды понятий: 

   а)  пустые и непустые; общие и единичные; 

   б) конкретные и абстрактные; 

   в) относительные и безотносительные; 

   г) положительные и отрицательные; 

   д) собирательные и несобирательные. 

Отношения между понятиями. 

   а) сравнимые и несравнимые понятия; совместимые и 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

несовместимые понятия; 

   б) типы совместимости : равнозначность, 

перекрещивание(пересечение),  подчинение (отношение 

рода и вида); 

   в) типы несовместимости : соподчинение, 

противоположность,  противоречие; 

   г) круговые схемы Эйлера для выражения отношений 

между понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. 

   а) обобщение и ограничение понятий; 

   б) логическая структура деления; 

   в) виды деления: по видоизменению признака, 

дихотомическое деление; 

   г) правила и возможные ошибки в делении;  

   д) классификация и ее виды. 

Определение понятий. 

   а) структура определения; 

   б) виды определений: явные и неявные; реальные и 

номинальные; 

   в) правила определений; 

   г) возможные ошибки в определении 

Тема 2. Суждение как форма 

мышления. Применение 

суждения в юридической 

деятельности 

Семинар:  
Суждение как форма мысли.  

   а) суждение и предложение; 

   б) простые и сложные суждения : общая 

характеристика:                                                                       

Состав простого суждения. 

   а) виды простых суждений: атрибутивные, суждения с 

отношениями,  

     суждения существования (экзистенциальные); 

   б) категорические суждения и их виды ( деления по 

количеству и качеству,  

      объединенная классификация по количеству и 

качеству); 

    в) распределенность терминов в категорических  

суждениях; 

    г) круговые схемы отношений между терминами в 

категорических суждениях; 

Сложное суждение и его виды. 

   а) образование сложных суждений из простых с 

помощью логических связок; 

   б) условия истинности сложных суждений; 

Отношение между суждениями по истинности. 

   а) отношение совместимости; 

   б) отношение несовместимости; 

   в) «логический квадрат». 

Деление суждений по модальности. 

   а) алетическая модальность: необходимость, 

возможность, случайность; 

   б) деонтическая модальность : обязательно, разрешено, 

запрещено, безразлично; 

   в)  эпистемическая модальность: знает, верит, убежден, 

сомневается. 

2 0,5 

Тема 3. Умозаключения как 

форма мышления. Дедукция. 

Индукция. Аналогия. 

Умозаключения в юридической 

деятельности 

Семинар:  
Общее понятие об умозаключении. 

   а) структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между посылками и заключением; 

   б) понятие логического следования; 

   в) виды умозаключений : дедуктивные, индуктивные, 

по аналогии. 

Простой категорический силлогизм. 

   а) состав силлогизма; 

   б) фигуры и модусы силлогизма; 

   в) общие правила силлогизма и специальные правила 

фигур. 

Индуктивные умозаключения. 

   а) понятие индуктивного умозаключения; связь 

индукции с опытным  

      обобщением; 

4 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

   б) виды  индуктивных умозаключений: полная и 

неполная индукция; 

   в) виды неполной индукции : популярная индукция, 

научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных  

зависимостей. 

   а) метод сходства; 

   б) метод различия; 

   в) объединенный метод сходства и различия; 

   г) метод сопутствующих изменений; 

   д) метод остатков. 

Умозаключения по аналогии. 

   а) структура умозаключения по аналогии; 

   б) виды умозаключений по аналогии : аналогия свойств 

и аналогия  

       отношений; 

   в) аналогия – логическая основа метода моделирования 

в науке. 

Непосредственные умозаключения: обращение, 

превращение, противопоставление субъекту и 

противопоставление предикату. Умозаключения из 

суждений с отношениями. 

Тема 4. Рассуждение. 

Силлогистика. Простой 

категорический силлогизм. 

Рассуждение в юридической 

деятельности 

Семинар:  
Выводы из простых суждений. Сущность и структура 

простого категорического 

силлогизма: больший, меньший, средний термины. 

Фигуры и модусы простого 

категорического силлогизма. Общие правила 

категорического силлогизма: правила терминов, правила 

посылок. Специальные правила фигур силлогизма. 

Сложный категорический силлогизм: прогрессивный и 

регрессивный. 

Несиллогические дедуктивные опосредованные 

умозаключения (из суждений 

об отношениях). 

Выводы из сложных суждений. Условное 

умозаключение: виды (чистоусловное, условно-

категорическое), модусы и правила условно-

категорического 

умозаключения. 

Разделительное умозаключение: виды (чисто 

разделительное, разделительнокатегорическое). Два 

модуса разделительно-категорического умозаключения. 

Условно-разделительное умозаключение (на примере 

дилеммы) и его виды: 

простое и сложное, конструктивное и деструктивное. 

Сокращенные формы дедуктивных умозаключений: 

энтимема, сорит и эпихейрема 

2 0,5 

Тема 5. Законы логики и их 

использование в юридической 

деятельности 

Семинар:  
Основные черты правильного мышления. 

      а)определенность; 

      б)последовательность; 

      в) непротиворечивость; 

      г) доказательность. 

Основные законы традиционной логики  

     а) закон тождества; 

     б) закон непротиворечия ; 

     в) закон исключенного третьего; 

     г) закон достаточного основания. 

2 0,5 

Тема 6. Основы аргументации. 

Виды доказательства и 

опровержения 

Семинар:  
Сущность и структура доказательства: тезис, аргументы 

и демонстрация. Разновидности тезиса и аргументов. 

Правила доказательства: правила по отношению к тезису, 

аргументам, демонстрации. Ошибки в доказательстве. 

Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств: апагогические и разделительные. 

Подтверждение и опровержение. 

2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7. Формы развития знания. 

Проблема, версия, гипотеза, 

теория. Вопрос как форма 

мышления 

Семинар:  
Гипотеза как форма развития знания. Гипотеза 

предположения, версия. Виды гипотез: общие и частные. 

Условия отбора предпочтительных гипотез. Способы 

подтверждения гипотез. Доказательство и опровержение 

гипотез. 

2 0,5 

Обязательная контрольная точка: Прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест 

ИТОГО 18 4 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Логика и язык права. 

Понятие как форма мышления. 

Применение понятия в 

юридической деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

8 10 

Тема 2. Суждение как форма 

мышления. Применение 

суждения в юридической 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

8 10 

Тема 3. Умозаключения как 

форма мышления. Дедукция. 

Индукция. Аналогия. 

Умозаключения в 

юридической деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

8 10 

Тема 4. Рассуждение. 

Силлогистика. Простой 

категорический силлогизм. 

Рассуждение в юридической 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

8 10 

Тема 5. Законы логики и их 

использование в юридической 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

8 10 

Тема 6. Основы аргументации. 

Виды доказательства и 

опровержения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

8 10 

Тема 7. Формы развития 

знания. Проблема, версия, 

гипотеза, теория. Вопрос как 

форма мышления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

Выполнение КУЗ по темам 1-7. 

8 10 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

выполнение КУЗ по темам 1-7. 

Подготовка к тестированию 

8 12 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

 

14 

ИТОГО 74 96 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Бесхлебный, Е.И. Логика для юристов. Учебник : учебное пособие / Бесхлебный Е.И. — Москва : 

Юстиция, 2018. — 247 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-2820-5. — URL: 

https://book.ru/book/930682 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 
Зарипов, М. М. Логика для юристов : учебное пособие / М. М. Зарипов, Д. Э. Кабиров. — Казань : 

Казанский юридический институт МВД России, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-906977-48-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86481.html (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 
Демидов, И. В. Логика : учебник для бакалавров / И. В. Демидов ; под редакцией Б. И. Каверина. — 8-е 

изд. — М. : Дашков и К, 2018. — 348 c. — ISBN 978-5-394-02125-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85318.html 

(дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Гетманова, А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач : учебное пособие / Гетманова А.Д. — Москва : 

КноРус, 2017. — 344 с. — ISBN 978-5-406-05957-9. — URL: https://book.ru/book/927725 (дата обращения: 

27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 
Лепешко, Б.М. Логика и право: теоретические проблемы и практические решения. : учебное пособие / 

Лепешко Б.М. — Москва : Русайнс, 2018. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-2506-8. — URL: 

https://book.ru/book/930055 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 
Дмитриевская, И.В. Логика : учебное пособие / И.В. Дмитриевская. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-89349-886-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115847 (дата обращения: 

27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 
Цифровая библиотека по философии, http://www.filosof.historic.ru/ 

2 
Гусев Д.А. Логика. Учебный курс (учебно-методический комплекс), http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook005/book/index/index.html?go=part-021*page.htm#i04631 

3 
Ивин А.А. Логика. Учебник для гуманитарных факультетов, http://psylib.org.ua/books/ivina01/index.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Жилищное право является неотъемлемым 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование представлений у студентов об 

основных категориях и институтах жилищного права, научить применять основные нормы 

жилищного законодательства на практике; научить студентов работать с нормативными 

источниками в изучаемой области, составлять договоры, объектом которых является жилое 

помещение; сформировать навыки практической работы в сфере оказания помощи гражданам, в 

связи с возникновение и разрешением споров в отношении жилых помещений; сформировать 

навыки оказания помощи при досудебном и судебном разрешении жилищных споров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.8 Жилищное право относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих жилищные 

правоотношения; 

−  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

жилищных правоотношений; 

− развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

жилищных отношений; 

− формировать умения применять на практике нормы жилищного права; 

− формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части регулирования 

жилищных правоотношений. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.8 Жилищное право для обозначения в 

расписании –Жилищное право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 

 
Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине, обеспечивающие формирование компетенций 

ПК-3 способностью 

обеспечивать соблюдение 

Знать:  

− основные положения жилищного права и жилищного законодательства;  

− содержание основных понятий, категорий, институтов, способствующих обеспечивать 



4 

законодательства Российской 

субъектами права  

соблюдение жилищных прав;  

− формы, методы и организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения 

законодательства всеми субъектами жилищного права;  

Уметь: 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; 

− анализировать содержание норм материального и процессуального права; 

− анализировать юридические факты, способствующие обеспечению соблюдения 

жилищного законодательства Российской Федерации субъектами права;  

− использовать различные формы, методы и организационно-правовые механизмы 

обеспечения соблюдения законодательства всеми субъектами права;  

Владеть: 

− навыками реализации норм материального и процессуального права в сфере 

жилищных правоотношений, обеспечивающих соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

− навыком аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике, 

ведения дискуссии, деловых переговоров, составления экспертных заключений; 

консультирования граждан по правовым вопросам. 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

− содержание норм действующего законодательства, виды и способы толкования норм 

ГК и ЖК РФ; 

− объем прав и обязанностей субъектов правоотношений и основные меры правового 

воздействия в случае нарушения законодательства субъектами жилищного права; 

Уметь: 

− отличать предмет жилищного права от предмета иных отраслей права;  

− определять действие жилищного законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц;  

− анализировать правовое содержание институтов жилищного права и законодательства, 

их особенности, содержание правовых актов жилищного законодательства; 

− работать с нормативными правовыми актами, закрепляющими полномочия 

государственных органов по обеспечению соблюдения законодательства всеми 

субъектами жилищного права. 

Владеть: 

− навыком толкования различных правовых актов и оценки эффективности жилищного 

законодательства, его взаимосвязей с другими отраслями права; 

− навыком осуществления своей деятельности на основе норм права; 

− навыком предоставления квалифицированных юридических заключений и 

консультаций при разрешении возникающих жилищных споров на основе, прежде 

всего, норм и принципов конституционного, жилищного гражданского права, 

гражданско-процессуального права 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Общие положения жилищного 

права. Основные направления 

государственной жилищной 

политики. Жилищное 

законодательство 

18 4 2 2 - - 14 

Тема 2. 
Жилое помещение. Жилищный 

фонд. Управление жилищным 

фондом 

18 4 2 2 - - 14 

Тема 3. 
Право собственности и другие 

вещные права на жилое 

помещение 

18 4 2 2 - - 14 

Тема 4. 
Договор социального найма. 

Договор коммерческого найма. 

Специализированный 

жилищный фонд 

20 6 2 4 - - 14 

Тема 5. 
Жилищные кооперативы. 

Товарищество собственников 

жилья 

18 4 2 2 - - 14 

Тема 6. 
Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Управление многоквартирным 

домом 

18 4 2 2 - - 14 

Тема 7. 
Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства 
18 4 2 2 - - 14 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
16 2 - 2/тест - - 14 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

16 2 - - 2  14 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

20 4 - -  4 16 

 ВСЕГО 

 

180 38 14 18 2 4 142 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Общие положения жилищного 

права. Основные направления 

государственной жилищной 

политики. Жилищное 

законодательство 

17 1 0,5 0,5 - - 16 

Тема 2. 
Жилое помещение. Жилищный 

фонд. Управление жилищным 

фондом 

17 1 0,5 0,5 - - 16 

Тема 3. 
Право собственности и другие 

вещные права на жилое 

помещение 

18 2 1 1 - - 16 
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Тема 4. 
Договор социального найма. 

Договор коммерческого найма. 

Специализированный 

жилищный фонд 

18 2 1 1 - - 16 

Тема 5. 
Жилищные кооперативы. 

Товарищество собственников 

жилья 

18 2 1 1 - - 16 

Тема 6. 
Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Управление многоквартирным 

домом 

17,5 1.5 1 0,5 - - 16 

Тема 7. 
Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства 
17,5 1.5 1 0,5 - - 16 

 Компьютерное тестирование по 

темам. 
17 1 - 1/тест - - 16 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

18 2 - - 2 - 16 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

22 4 - - - 4 18 

 ВСЕГО 

 

180 18 6 6 2 4 162 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие положения 

жилищного права. Основные 

направления государственной 

жилищной политики. Жилищное 

законодательство 

Проблемная лекция:  
Предмет Жилищного права. Понятие Жилищного права. 

Жилищное право как подотрасль гражданского права. 

Общие положения курса Жилищное право. 

Метод регулирования жилищных правоотношений. Виды 

методов Жилищного права. 

Жилищное законодательство. Общие принципы 

применения жилищного законодательства. Источники 

жилищного права. Применение жилищного 

законодательства во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Обратная сила жилищного законодательства. ЖК РФ 

как кодифицированный акт жилищного законодательства. 

Принципы жилищного права. 

2 0,5 

Тема 2. Жилое помещение. 

Жилищный фонд. Управление 

жилищным фондом 

Проблемная лекция:  
Государственный жилищный фонд. Муниципальный 

жилищный фонд. 

Частный жилищный фонд. Особенности управления 

жилфондов. Принадлежность 

жилфонда различным субъектам и порядок их 

использования, и перевода в иную 

форму принадлежности объекта (из государственной в 

частную). 

Специализированный жилфонд. Социальный жилфонд. 

Индивидуальный 

жилфонд. Коммерческий жилфонд. Порядок и основания 

получения, 

использования и прекращения прав на жилые объекты.  

2 0,5 

Тема 3. Право собственности и 

другие вещные права на жилое 

помещение 

Проблемная лекция:  
Право собственности на жилое помещение: содержание 

права собственности на жилое помещение, основание 

возникновения. 

Государственная регистрация права собственности на 

жилое помещение. Федеральный закон РФ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Упрощенный порядок государственной регистрации прав 

граждан на жилые дома. Федеральный закон РФ от 30 

июня 2006 года № 93-ФЗ. 

Переустройство и перепланировка жилых помещений: 

понятие, условия, последствия незаконного 

переустройства и перепланировки жилых помещений.  

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое: условия и порядок перевода. 

Права и обязанности собственника жилого помещения и 

иных проживающих в принадлежащем ему жилом 

помещении граждан. Понятие члена семьи собственника 

жилого помещения. Объем их прав и обязанностей. 

Последствия прекращения членами семьи семейных 

отношений с собственником. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого 

помещения при изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме: понятие, определение долей в 

праве общей собственности, содержание общего 

имущества. 

Общее собрание собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме: порядок проведения, формы 

голосования. 

Приватизация как основание возникновения права 

собственности на жилое помещение. Закон РФ «О 

приватизации жилищного фонда в РФ». Порядок и 

правовые последствия приватизации. Правовое положение 

члена семьи собственника приватизированного жилого 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

помещения. Основания и порядок деприватизации жилых 

помещений. 

Правовая характеристика договора участия в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов. 

Федеральный закон РФ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов». 

Гарантии прав участников долевого строительства при 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов: 

обеспечение исполнения обязательств, обязательная 

информация, предоставляемая участникам долевого 

строительства. 

Ипотечное жилищное кредитование. Особенности 

договора ипотеки жилых помещений. Федеральный закон 

РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Тема 4. Договор социального 

найма. Договор коммерческого 

найма. Специализированный 

жилищный фонд 

Проблемная лекция:  

Понятие договора найма жилых помещений. 

Основания и порядок предоставления жилых помещений 

по договору социального найма. Учетная норма и норма 

предоставления. Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, снятие граждан с 

учета. Предоставление освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире. 

Договор социального найма жилого помещения: предмет 

договора, форма договора. Права и обязанности 

нанимателя и наймодателя. Ответственность нанимателя и 

наймодателя по договору. Права и обязанности членов 

семьи нанимателя. 

Обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договору социального найма: условия, порядок 

оформления, признание обмена жилыми помещениями 

недействительным. 

Изменение договора социального найма жилого 

помещения. Расторжение и прекращение договора 

социального найма. Выселение граждан из жилых 

помещений, предоставленных им по договору 

социального найма. 

Понятие договора поднайма. Форма. Срок. Условия, при 

которых сдача жилого помещения в поднаем не 

допускается. Правовое положение поднанимателя. 

Прекращение договора поднайма. Понятие временного 

жильца. Отличие его от поднанимателя. 

Правовая характеристика договора коммерческого найма: 

предмет договора, права и обязанности сторон, основания 

и порядок расторжения.  

Соотношение договоров коммерческого и социального 

найма: отличия и сходные черты, роль каждого в 

реализации права на жилище. 

Служебные жилые помещения, жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, в 

домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения для беженцев и вынужденных 

переселенцев, жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан. 

2 1 

Тема 5. Жилищные кооперативы. 

Товарищество собственников 

жилья 

Проблемная лекция:  
Правовой статус товариществ собственников жилья: 

создание и деятельность ТСЖ, правовое положение 

членов ТСЖ. 

Правовой статус жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов: организация и деятельность ЖК и ЖСК, 

правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

Правовой статус жилищных накопительных кооперативов: 

организация и деятельность ЖНК, правовое положение 

членов ЖНК. Федеральный закон РФ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

 

2 1 

Тема 6. Плата за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги. Управление 

Проблемная лекция:  
Общие принципы оплаты жилых помещений и 

коммунальных услуг. Порядок и сроки оплаты жилья по 

договору найма. Последствия невнесения платы за жилье 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

многоквартирным домом и коммунальные услуги. 

Жилищные льготы (компенсации (субсидии); льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг). 

Тема 7. Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства 

Проблемная лекция:  
Понятие и виды юридической ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 

Ответственность за ненадлежащее использование 

жилищного фонда и другие нарушения жилищного 

законодательства. Возмещение ущерба, причиненного 

жилым домам, жилым помещениям виновным 

поведением должностных лиц и граждан. Другие способы 

защиты жилищных прав. Виды жилищных 

споров. Порядок разрешения жилищных споров. Защита 

жилищных прав в судебном порядке. 

2 1 

ИТОГО 14 6 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие положения 

жилищного права. Основные 

направления государственной 

жилищной политики. Жилищное 

законодательство 

Семинар 1:  
Предмет Жилищного права. Понятие Жилищного права. 

Жилищное право как подотрасль гражданского права. 

Общие положения курса Жилищное право. 

Метод регулирования жилищных правоотношений. Виды 

методов Жилищного права. 

Жилищное законодательство. Общие принципы 

применения жилищного законодательства. Источники 

жилищного права. Применение жилищного 

законодательства во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Обратная сила жилищного законодательства. ЖК 

РФ как кодифицированный акт жилищного 

законодательства. 

Принципы жилищного права. 

2 0,5 

Тема 2. Жилое помещение. 

Жилищный фонд. Управление 

жилищным фондом 

Семинар 2:  

Государственный жилищный фонд. Муниципальный 

жилищный фонд. 

Частный жилищный фонд. Особенности управления 

жилфондов. Принадлежность 

жилфонда различным субъектам и порядок их 

использования, и перевода в иную 

форму принадлежности объекта (из государственной в 

частную). 

Специализированный жилфонд. Социальный жилфонд. 

Индивидуальный 

жилфонд. Коммерческий жилфонд. Порядок и основания 

получения, 

использования и прекращения прав на жилые объекты.  

2 0,5 

Тема 3. Право собственности и 

другие вещные права на жилое 

помещение 

Семинар 3:  
Право собственности на жилое помещение: содержание 

права собственности на жилое помещение, основание 

возникновения. 

Государственная регистрация права собственности на 

жилое помещение. Федеральный закон РФ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Упрощенный порядок государственной регистрации прав 

граждан на жилые дома. Федеральный закон РФ от 30 

июня 2006 года № 93-ФЗ. 

Переустройство и перепланировка жилых помещений: 

понятие, условия, последствия незаконного 

переустройства и перепланировки жилых помещений.  

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

помещения в жилое: условия и порядок перевода. 

Права и обязанности собственника жилого помещения и 

иных проживающих в принадлежащем ему жилом 

помещении граждан. Понятие члена семьи собственника 

жилого помещения. Объем их прав и обязанностей. 

Последствия прекращения членами семьи семейных 

отношений с собственником. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого 

помещения при изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме: понятие, определение долей в 

праве общей собственности, содержание общего 

имущества. 

Общее собрание собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме: порядок проведения, формы 

голосования. 

Приватизация как основание возникновения права 

собственности на жилое помещение. Закон РФ «О 

приватизации жилищного фонда в РФ». Порядок и 

правовые последствия приватизации. Правовое 

положение члена семьи собственника 

приватизированного жилого помещения. Основания и 

порядок деприватизации жилых помещений. 

Правовая характеристика договора участия в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов. 

Федеральный закон РФ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов». 

Гарантии прав участников долевого строительства при 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов: 

обеспечение исполнения обязательств, обязательная 

информация, предоставляемая участникам долевого 

строительства. 

Ипотечное жилищное кредитование. Особенности 

договора ипотеки жилых помещений. Федеральный 

закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Тема 4. Договор социального 

найма. Договор коммерческого 

найма. Специализированный 

жилищный фонд 

Семинар 4:  
Понятие договора найма жилых помещений. 

Основания и порядок предоставления жилых помещений 

по договору социального найма. Учетная норма и норма 

предоставления. Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, снятие граждан с 

учета. Предоставление освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире. 

Договор социального найма жилого помещения: предмет 

договора, форма договора. Права и обязанности 

нанимателя и наймодателя. Ответственность нанимателя 

и наймодателя по договору. Права и обязанности членов 

семьи нанимателя. 

Обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договору социального найма: условия, порядок 

оформления, признание обмена жилыми помещениями 

недействительным. 

Изменение договора социального найма жилого 

помещения. Расторжение и прекращение договора 

социального найма. Выселение граждан из жилых 

помещений, предоставленных им по договору 

социального найма. 

Понятие договора поднайма. Форма. Срок. Условия, при 

которых сдача жилого помещения в поднаем не 

допускается. Правовое положение поднанимателя. 

Прекращение договора поднайма. Понятие временного 

жильца. Отличие его от поднанимателя. 

Правовая характеристика договора коммерческого 

найма: предмет договора, права и обязанности сторон, 

основания и порядок расторжения.  

Соотношение договоров коммерческого и социального 

найма: отличия и сходные черты, роль каждого в 

реализации права на жилище. 

4 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Служебные жилые помещения, жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, в 

домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения для беженцев и вынужденных 

переселенцев, жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан. 

Тема 5. Жилищные кооперативы. 

Товарищество собственников 

жилья 

Семинар 5:  

Правовой статус товариществ собственников жилья: 

создание и деятельность ТСЖ, правовое положение 

членов ТСЖ. 

Правовой статус жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов: организация и деятельность ЖК и ЖСК, 

правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

Правовой статус жилищных накопительных 

кооперативов: организация и деятельность ЖНК, 

правовое положение членов ЖНК. Федеральный закон 

РФ «О жилищных накопительных кооперативах». 

 

2 1 

Тема 6. Плата за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги. Управление 

многоквартирным домом 

Семинар 6:  

Общие принципы оплаты жилых помещений и 

коммунальных услуг. Порядок и сроки оплаты жилья по 

договору найма. Последствия невнесения платы за жилье 

и коммунальные услуги. 

Жилищные льготы (компенсации (субсидии); льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг). 

2 0,5 

Тема 7. Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства 

Семинар 7:  

Понятие и виды юридической ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 

Ответственность за ненадлежащее использование 

жилищного фонда и другие нарушения жилищного 

законодательства. Возмещение ущерба, причиненного 

жилым домам, жилым помещениям виновным 

поведением должностных лиц и граждан. Другие 

способы защиты жилищных прав. Виды жилищных 

споров. Порядок разрешения жилищных споров. Защита 

жилищных прав в судебном порядке. 

2 0,5 

Обязательная контрольная точка: Прохождение процедуры компьютерного тестирования 

по темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2/тест 1/тест 

ИТОГО 18 6 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие положения 

жилищного права. Основные 

направления государственной 

жилищной политики. 

Жилищное законодательство 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару 

14 16 

Тема 2. Жилое помещение. 

Жилищный фонд. Управление 

жилищным фондом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Тема 3. Право собственности и 

другие вещные права на жилое 

помещение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Тема 4. Договор социального 

найма. Договор коммерческого 

найма. Специализированный 

жилищный фонд 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Тема 5. Жилищные 

кооперативы. Товарищество 

собственников жилья 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Тема 6. Плата за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги. Управление 

многоквартирным домом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Тема 7. Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля, 

подготовка доклада к семинару  

14 16 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

выполнение КУЗ по темам 1-7. 

Подготовка к тестированию 

14 16 

Консультирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

14 16 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, юридический анализ ситуаций 

16 18 

ИТОГО 142 162 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Ручкина, Г.Ф. Жилищное право. : учебник / Ручкина Г.Ф. — Москва : Юстиция, 2019. — 370 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3207-3. — URL: https://book.ru/book/931781 (дата обращения: 

27.11.2019). — Текст : электронный. 

2 
Якимова, Е.С. Жилищное право. : учебник / Якимова Е.С. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06804-5. — URL: https://book.ru/book/932898 (дата обращения: 

27.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Свешников, Г.А. Жилищное право в схемах. Бакалавриат. Магистратура : учебное пособие / Свешников 

Г.А., Степанова В.Е. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-3537-1. — URL: 

https://book.ru/book/932779 (дата обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Жилищное право : учебное пособие / составители С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83214.html (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Николюкин, С.В. Тестовый тренажер по жилищному праву. : учебное пособие / Николюкин С.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 107 с. — ISBN 978-5-4365-3256-1. — URL: https://book.ru/book/932255 (дата 

обращения: 27.11.2019). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

2 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

3 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Разработка и экспертиза законопроектов в РФ 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.9 Разработка и экспертиза законопроектов в РФ относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.9 Разработка и экспертиза 

законопроектов в РФ  для обозначения в расписании – Разработка и экспертиза 

законопроектов в РФ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Знать  
сущность и социальную значимость  практики разработки и экспертизы законопроектов для 

общества и государства. 

  

Уметь  
руководствоваться принципами законности при осуществлении  разработки и экспертизы 

законопроектов 

Владеть  
навыками  разработки и экспертизы законопроектов 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

Знать:  

законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты РФ 

 

Уметь:  
принимать решения и совершать экспертизу законопроектов в точном соответствии с законом 
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юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

 

Владеть:  
основными методами принятия решения и совершения экспертизы законопроектов в точном 

соответствии с законом 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать:  
основные требования, предъявляемые к юридической документации в соответствующих отраслях 

права; правила подготовки, сущность и виды юридических документов и порядок их вступления в 

силу в соответствующей области права; правила оформления юридической и иной документации 

соответствующей области права 

Уметь:  
правильно определить вид документа, который необходимо составить в конкретных 

обстоятельствах соответствующей области права; анализировать и систематизировать требования, 

предъявляемые к юридическим документам с целью наиболее эффективного и юридически 

правильного составления/оформления документов соответствующей области права; 

документировать результаты профессиональной деятельности соответствующей области права; 

пользоваться литературой и информационно-справочными системами для составления 

юридических документов соответствующей области права 

Владеть:  

навыками подготовки юридических документов в соответствующей области права; навыками 

оформления юридической и иной документации в соответствующей области права 

ПК-14 Готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знать:  
принципы формирования нормативных правовых актов,  порядок, особенности осуществления 

юридической экспертизы нормативного акта. 

Уметь:  
осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Владеть:  
основными методами проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 11 2  2/тест   9 

Тема 1 Понятие и виды нормативно-

правовых актов 
11 4 2 2   7 

Тема 2 Подготовка нормативных 

правовых актов в правовом 

государстве 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Юридическая экспертиза 

нормативного правового акта 
11 4 2 2   7 

Раздел 2 Основная часть 11 2  2/тест   9 

Тема 4 Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов, 

принятых федеральными 

органами государственной 

власти РФ 

11 4 2 2   7 

Тема 5.  Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов, 

принятых органами 

государственной власти 

субъектов федерации и 

местного самоуправления 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

11 4 2 2   7 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 34 12 16 2 4 74 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12      12/тест 

Тема 1 Понятие и виды нормативно-

правовых актов 
10 2 1 1   8 

Тема 2 Подготовка нормативных 

правовых актов в правовом 

государстве 

10 2 1 1   8 

Тема 3 Юридическая экспертиза 

нормативного правового акта 
10 2 1 1   8 

Раздел 2 Основная часть 12      12/тест 

Тема 4 Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов, 

принятых федеральными 

органами государственной 

власти РФ 

10 2 1 1   8 

Тема 5.  Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов, 

принятых органами 

государственной власти 

субъектов федерации и 

местного самоуправления 

10 2 1 1   8 
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Тема 6 Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

10 2 1 1   8 

 Консультация перед 

экзаменом 

10 2   2  8 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 6 2 4 90 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Понятие и 

виды нормативно-

правовых актов 

Лекция-презентация 

Понятие нормативных и нормативных правовых актов. Особенности 

нормативных правовых актов.  

Виды нормативных правовых актов. Понятие, классификация и 

значение концепции нормативных правовых актов. 

Содержание концепции, порядок ее составления. Общий порядок 

принятия нормативных правовых актов. Особенности и этапы 

законотворческого процесса.  

Правотворческие органы: понятие, компетенция. Детерминация 

нормотворчества в РФ. Инструменты нормотворческой деятельности. 

 

2 1 

Тема 2. Подготовка 

нормативных 

правовых актов в 

правовом 

государстве 

Проблемная лекция 
Формирование идеи (концепции) законопроекта. Порядок и правила 

создания рабочей группы. Работа над текстом законопроекта. 

Апробация и экспертиза законопроекта. Подготовка 

сопроводительных документов: пояснительная записка, финансовое 

обоснование, заключение правительства РФ. Работа над 

законопроектом в ходе законодательного процесса.. Работа над 

ошибками.  

 

2 1 

Тема 3. Юридическая 

экспертиза 

нормативного 

правового акта 

Проблемная лекция 
Понятие юридической экспертизы нормативного правового акта. 

Место юридической экспертизы нормативных правовых актов в 

системе российского права. Цели и задачи правовой экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Виды юридической экспертизы нормативного правового акта. 

Комплексная экспертиза и специализированная экспертиза. 

Предварительная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная 

экспертиза. Государственная экспертиза, общественная экспертиза, 

международная экспертиза. 

Субъекты юридической экспертизы нормативных актов: понятие и 

система. Нормативное закрепление субъектов экспертной 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

юридической экспертизы нормативных актов. Группы экспертов.  

Специализированные экспертные учреждения. Подразделения 

органов государственной власти и местного самоуправления как 

эксперты. 

Понятие принципов юридической экспертизы нормативно-правовых 

актов и их система. Этапы юридической экспертизы нормативно-

правовых актов.  

Экспертное заключение: понятие и виды, требования к его 

оформлению. Направление экспертного заключения органу 

государственной власти, местного  самоуправления, принявшего 

нормативный правовой акт. Меры прокурорского реагирования. 

Сроки устранения нарушений. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

Лекция-дискуссия 

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на федеральном уровне. Субъекты проведения юридической 

экспертизы нормативных актов, принятых органами государственной 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

принятых 

федеральными 

органами 

государственной 

власти РФ 

власти Российской Федерации. Юридическая экспертиза 

законопроектов, законов Российской Федерации. Признаки 

несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ. 

Юридическая экспертиза нормативных актов Президента Российской 

Федерации. 

Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции 

РФ, Федеральным законам. Юридическая экспертиза нормативных 

актов Правительства Российской Федерации. 

 

Тема 5. Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

принятых органами 

государственной 

власти субъектов 

федерации и 

местного 

самоуправления 

Лекция-дискуссия 
Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на уровне субъектов РФ. 

Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, 

принятых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Юридическая экспертиза законопроектов, законов 

субъектов Российской Федерации. Юридическая экспертиза 

нормативных актов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. Юридическая экспертиза нормативных актов органов 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции 

РФ, федеральному законодательству. 

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на уровне местного самоуправления. 

Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов 

принятых органами местного самоуправления. 

 

2 1 

Тема 6. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

Лекция-дискуссия 

Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции: 

дедуктивный анализ, системный подход, формально-юридический 

подход, социологические методы исследования – метод социальных 

экспертиз. 

Формирование  правовых  основ антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов. 

Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность. Коррупциогенные факторы. 

Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Методика 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

2 1 

ИТОГО: 12 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

виды нормативно-

правовых актов 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие нормативных и нормативных правовых актов. 
− Виды нормативных правовых актов. 

− Понятие, классификация и значение концепции нормативных 
правовых актов. 

− Содержание концепции, порядок ее составления. 
− Правотворческие органы: понятие, компетенция. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Подготовка 

нормативных 

правовых актов в 

правовом 

государстве 

Семинар 2. 

− Особенности формирование идеи (концепции) законопроекта.  
− Порядок и правила создания рабочей группы при работе над 

законопроектом.  

− Работа над текстом законопроекта.  

− Апробация и экспертиза законопроекта.  
− Подготовка сопроводительных документов: пояснительная 
записка, финансовое обоснование, заключение правительства 

РФ.  

− Работа над законопроектом в ходе законодательного процесса..  

− Работа над ошибками. 
Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Тема 3. 

Юридическая 
Семинар 3. 

− Понятие и виды нормативных правовых актов. 

2 1 
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экспертиза 

нормативного 

правового акта 

− Понятие и виды правовой экспертизы: официальная, 

неофициальная экспертизы. Общественная (независимая) 

экспертиза. 

− Понятие, система и виды субъектов юридической экспертизы 

нормативных правовых актов. 

− Объекты юридической экспертизы нормативных правовых 

актов. 

− Принципы юридической экспертизы нормативных правовых 

актов. 

− Понятие методов конституционно-правового анализа 
нормативных правовых актов. 

− Проведение юридической экспертизы органами юстиции. 

− Проведение юридической экспертизы органами прокуратуры. 

− Результаты юридической экспертизы: понятие, виды, общая 

характеристика. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

принятых 

федеральными 

органами 

государственной 

власти РФ 

Семинар 4. 

− Принципы юридической экспертизы нормативных правовых 

актов. 

− Понятие методов конституционно-правового анализа 
нормативных правовых актов. 

− Проведение юридической экспертизы органами юстиции. 

− Проведение юридической экспертизы органами прокуратуры. 

− Результаты юридической экспертизы: понятие, виды, общая 

характеристика. 

− Экспертиза законов РФ 

− Экспертиза нормативных актов РФ 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. 

Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

принятых органами 

государственной 

власти субъектов 

федерации и 

местного 

самоуправления 

Семинар 5. 

− Экспертиза конституций республик и уставов иных субъектов 
Российской Федерации. 

− Экспертиза законов субъектов Российской Федерации. 
− Экспертиза подзаконных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

− Правовое регулирование экспертизы правовых актов 

муниципальных образований. 

− Процесс принятия и учета правовых актов муниципальных 
образований. 

− Особенности юридической экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

Семинар 6. 

− Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. 

− Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

− Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

− Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность. Коррупциогенные факторы. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 16 6 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

виды нормативно-

правовых актов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие нормативных и нормативных правовых 
актов.  

− Перечислите особенности нормативных правовых актов.  
− Перечистите виды нормативных правовых актов.  

− Приведите классификацию нормативно-правовых актов 

− В чем состоит  значение концепции нормативных правовых 

актов? 

− Раскройте содержание концепции, порядок ее составления.  
− Поясните общий порядок принятия нормативных правовых 
актов.  

− Перечислите особенности и этапы законотворческого процесса.  

− Охарактеризуйте правотворческие органы: понятие, 

компетенция.  

− В чем состоит суть детерминации нормотворчества в РФ.? 

− Перечислите инструменты нормотворческой деятельности. 

 

7 8 

Тема 2. Подготовка 

нормативных 

правовых актов в 

правовом 

государстве 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Как осуществляется формирование идеи (концепции) 
законопроекта?  

− Поясните порядок и правила создания рабочей группы.  

− Опишите ход работы над текстом законопроекта.  

− Поясните суть апробация и экспертиза законопроекта.  
− Как осуществляется подготовка сопроводительных документов 

7 8 



10 

(пояснительная записка, финансовое обоснование, заключение 

правительства РФ)?  

− Раскройте порядок работа над законопроектом в ходе 

законодательного процесса. 

− В чем состоит работа над ошибками и каков ее порядок? 

Тема 3. 

Юридическая 

экспертиза 

нормативного 

правового акта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие юридической экспертизы нормативного 

правового акта.  

− Укажите место юридической экспертизы нормативных 

правовых актов в системе российского права.  

− Опишите цели и задачи правовой экспертизы нормативных 

правовых актов. 

− Перечислите виды юридической экспертизы нормативного 

правового акта.  

− Как осуществляется комплексная экспертиза и 
специализированная экспертиза?  

− В чем состоят особенности предварительной экспертизы, 

повторная экспертиза, дополнительная экспертиза? Каков 

порядок их проведения?  

− Охарактеризуйте субъекты юридической экспертизы 

нормативных актов: понятие и система.  

− Перечислите принципы юридической экспертизы нормативно-

правовых актов и их система.  

− Опишите этапы юридической экспертизы нормативно-правовых 

актов.  

− Что представляет собой экспертное заключение? Дайте понятие, 

перечислите виды и требования к его оформлению. 

 

7 8 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 
9 12 

Тема 4. 

Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

принятых 

федеральными 

органами 

государственной 

власти РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте правовое обеспечение экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов на федеральном 

уровне.  

− Перечислите субъекты проведения юридической экспертизы 

нормативных актов, принятых органами государственной 

власти Российской Федерации. 

− В чем состоят особенности юридической экспертизы 

законопроектов, законов Российской Федерации?  

− Перечислите признаки несоответствия нормативных правовых 
актов Конституции РФ.  

− Раскройте суть юридической экспертиза нормативных актов 
Президента Российской Федерации. 

− Укажите признаки несоответствия нормативных правовых актов 
Конституции РФ, федеральным законам.  

− Как проводится юридическая экспертиза нормативных актов 
Правительства Российской Федерации? 

 

7 8 

Тема 5. 

Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов, 

принятых органами 

государственной 

власти субъектов 

федерации и 

местного 

самоуправления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Поясните правовое обеспечение экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов на уровне субъектов РФ. 

− Перечислите субъекты проведения юридической экспертизы 

нормативных актов, принятых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

− Как проводится юридическая экспертиза законопроектов, 
законов субъектов Российской Федерации?  

− Как проводится юридическая экспертиза нормативных актов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации? 

Как проводится юридическая экспертиза нормативных актов 

7 8 
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органов исполнительной власти субъектов Федерации? 

− Перечислите признаки несоответствия нормативных правовых 
актов Конституции РФ, федеральному законодательству. 

− Что представляет собой правовое обеспечение экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов на уровне местного 

самоуправления? 

− Перечилсите субъекты проведения юридической экспертизы 

нормативных актов принятых органами местного 

самоуправления. 

 

Тема 6. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определение понятия «коррупция».  

− В чем состоит методология исследования коррупции? 

− Охарактеризуйте   правовые  основы антикоррупционной 

экспертизы  нормативных правовых актов. 

− Как осуществляется проведение оценки нормативных правовых 
актов и их проектов на коррупциогенность.  

− Перечислите коррупциогенные факторы. Какие меры позволяют 

снизить влияние коррупциогенных факторов? 

− В чем сотоят цель, предмет и субъекты антикоррупционной 

экспертизы? 

− Раскройте суть методики проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

 

7 8 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

9 12 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 
4 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 74 90 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  
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− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антонова, Е.Г. Правотворчество : учебник / Антонова Е.Г., Васильева О.Н., Горохова С.С., Костылева Г.В., Попова 

А.В., Ромашкова И.И. — Москва : КноРус, 2020. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-4076-4. — URL: 

https://book.ru/book/934371. — Текст : электронный. 

2 Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02133-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81538.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Власенко, Н.А. Юридическая техника: учебное пособие / Власенко Н.А. — Москва : Юстиция, 2018. — 319 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2015-5. — URL: https://book.ru/book/926735. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Максименко, Е. И. Юридическая техника : учебное пособие / Е. И. Максименко. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-7410-1885-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78930.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум для бакалавриата / 

составители Е. А. Бурмистрова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73003.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум / составители О. В. Борисова, И. В. Клюковская. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66089.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Бирюков, С. В. Правотворчество и основы юридической техники : практикум по курсу / С. В. Бирюков. — Омск : 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-7779-1955-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59643.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

6. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

7. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

8. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

9. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

10. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

11. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

12. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

13. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

14. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

15. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

16. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

17. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

18. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

19. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

20. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Правовые основы антикоррупционной политики 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Правовые основы антикоррупционной 

политики является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.10 Правовые основы антикоррупционной политики относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.10 Правовые основы 

антикоррупционной политики  для обозначения в расписании – Правовые основы 

антикоррупционной политики. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы   и 

федеральные 

Знать  
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы   и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации направленные на борьбу с коррупцией  

  

Уметь  
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы   и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации направленные на 

борьбу с коррупцией 

Владеть  

методами осуществления знаний основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений, применительно к к обеспечению борьбы с коррупцией 
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законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права  

Знать:  
основы правового регулирования и закрепления в законодательстве прав и свобод человека и 

гражданина, антикоррупционное законодательство 

 

Уметь:  
обеспечивать соблюдение законодательства в области заонодательсных прав и свобод человека и 

гражданина, антикоррупционного законодательства 

Владеть:  
приемами обеспечения соблюдения субъектами права антикоррупционного законодательства 

ПК-14 Готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знать:  
принципы формирования нормативных правовых актов,  порядок, особенности осуществления 

юридической экспертизы нормативного акта 

Уметь:  
осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Владеть:  
основными методами проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Социально-правовая сущность 

и основные признаки 

коррупции 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Антикоррупционная 

политика как явление 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 3 Законодательная основа 

антикоррупционной 

политики 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Создание механизма 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

14 4 2 2   10 

Тема 5.  Международное 

сотрудничество по 

противодействию коррупции 

14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14  2 82 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15/тест 

Тема 1 Социально-правовая 

сущность и основные 

признаки коррупции 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Антикоррупционная 

политика как явление 
12 2 1 1   10 

Раздел 2 Основная часть        15/тест 

Тема 3 Законодательная основа 

антикоррупционной 

политики 

12 2  2   10 

Тема 4 Создание механизма 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

13 3 1 2   10 

Тема 5.  Международное 

сотрудничество по 

противодействию коррупции 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:    

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Социально-

правовая сущность и 

основные признаки 

коррупции 

Лекция-презентация 
Понятие, признаки и виды коррупции. Типология и классификация 

участников коррупционных отношений: коррупционер и корруптер. 

Основные направления, объемы и методы изучения участников 

коррупционных отношений. 

Практическое значение изучения участников коррупционных  

отношений. 

 

2 1 

Тема 2. 

Антикоррупционная 

политика как явление 

Проблемная лекция 
Понятие «антикоррупционная политика». Содержание 

антикоррупционной политики. Классификация антикоррупционной 

политики по видам. Субъекты антикоррупционной политики: 

международные, национальные, региональные и муниципальные. 

Виды, уровни и направления антикоррупционной политики. 

Проблемы и перспективы реализации национальной 

антикоррупционной политики. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. 

Законодательная 

основа 

антикоррупционной 

политики 

Проблемная лекция 
Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. 

Международное, национальное и  региональное антикоррупционное 

законодательство: содержание и проблемы формирования. 

Принципы формирования   антикоррупционного законодательства. 

Механизм принятия антикоррупционного законодательства. 

Региональные и национальные проблемы правового регулирования 

антикоррупционной политики и особенности ее отражения в 

антикоррупционном законодательстве. 

Взаимосвязь антикоррупционного законодательства с 

законодательством о прохождении государственной и муниципальной 

службы и иными правовыми актами. 

 

2 - 

Тема 4. Создание 

механизма 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

Лекция-дискуссия 
Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной 

политики. Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды 

стратегий антикоррупционной политики. 

Создание специализированных органов противодействия коррупции и 

реализации антикоррупционной политики.  

Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной политики 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

коммерческих структур, общественных организаций, средств 

массовых коммуникаций. 

 

2 4 

Тема 5. 

Международное 

сотрудничество по 

противодействию 

коррупции 

Лекция-дискуссия 
Субъекты международного сотрудничества по противодействию 

коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и 

национальные организации. Механизм международного 

сотрудничества по противодействию коррупции. 

Общественные международные организации, исследующие 

коррупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию 

этому явлению, их правовое положение и особенности деятельности в 

различных государствах. 

 

2 4 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 
Социально-

правовая 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие, признаки и виды коррупции.  

2 1 
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сущность и 

основные 

признаки 

коррупции 

− Типология и классификация участников коррупционных 

отношений: коррупционер и корруптер.  

− Основные направления, объемы и методы изучения участников 

коррупционных отношений. 

− Практическое значение изучения участников коррупционных  

отношений. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Антикоррупционная 

политика как 

явление 

Семинар 2. 

− Понятие «антикоррупционная политика».  

− Содержание антикоррупционной политики.  

− Классификация антикоррупционной политики по видам.  

− Субъекты антикоррупционной политики: международные, 

национальные, региональные и муниципальные.  

− Виды, уровни и направления антикоррупционной политики. 

− Проблемы и перспективы реализации национальной 

антикоррупционной политики. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Законодательная 

основа 

антикоррупционной 

политики 

Семинар 3. 

− Законотворческие проблемы антикоррупционной политики.  

− Международное, национальное и  региональное 

антикоррупционное законодательство: содержание и проблемы 

формирования. 

− Принципы формирования   антикоррупционного 

законодательства. 

− Механизм принятия антикоррупционного законодательства.  

− Региональные и национальные проблемы правового 

регулирования антикоррупционной политики и особенности ее 

отражения в антикоррупционном законодательстве. 

− Взаимосвязь антикоррупционного законодательства с 

законодательством о прохождении государственной и 

муниципальной службы и иными правовыми актами. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 2 

Тема 4. Создание 

механизма 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

Семинар 4. 

− Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной 

политики.  

− Выработка стратегии противодействия коррупции.  

− Виды стратегий антикоррупционной политики. 

− Создание специализированных органов противодействия 

коррупции и реализации антикоррупционной политики.  

− Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной 

политики органов государственной власти 

− Роль  органов местного самоуправления в разработке и 

реализации антикоррупционной политики 

− Место коммерческих структур, общественных организаций и 

средств массовых коммуникаций в реализации 

антикоррупционной политики. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 2 

Тема 5. 

Международное 

сотрудничество по 

противодействию 

коррупции 

Семинар 5. 

− Субъекты международного сотрудничества по 

противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и 

другие международные и национальные организации.  

− Механизм международного сотрудничества по 

противодействию коррупции. 

− Общественные международные организации, исследующие 

коррупцию и вырабатывающие рекомендации по 

противодействию этому явлению, их правовое положение и 

особенности деятельности в различных государствах. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

2 - 
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изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Социально-

правовая сущность 

и основные 

признаки 

коррупции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие и перечислите признаки коррупции.  

− Охарактеризуйте отдельные виды проявления коррупции 

− Приведите пример типологии и классификации участников 

коррупционных отношений: коррупционер и корруптер.  

− Перечислите основные направления, объемы и методы изучения 

участников коррупционных отношений. 

− Практическое значение изучения участников коррупционных 

 

10 10 

Тема 2. 

Антикоррупционная 

политика как явление 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте основные этапы разработки и реализации 

антикоррупционной политики. 

− Виды стратегий антикоррупционной политики. 

− В чем смыл термина «антикоррупционная экспертиза»? 

− Каковы основные направления антикоррупционной политики 

РФ на современном этапе? 

− Проанализируйте роль Счётной палаты Российской Федерации 

в противодействии коррупции. 

10 10 
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Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 3. 

Законодательная 

основа 

антикоррупционной 

политики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите нормативно-правовые акты, лежащие в основе 

формирования антикоррупционной политики.  

− Какие проблемы имеются в сфере разработки и реализации 

антикоррупционной политики? 

− Охарактеризуйте особенности отечественного 

антикоррупционного законодательства 

− Перечистили международные нормативно-правовые акты, 

направленные на решение проблемы коррупции. 

− Какие проблемы имеются на современном этапе в вопросе 

разработки и реализации национальных и международных 

нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с 

коррупцией? 

− Перечислите принципы формирования антикоррупционного 

законодательства. 

− Раскройте особенности механизма разработки и реализации 

международного антикоррупционного законодательства  

− Какие региональные и национальные проблемы правового 

регулирования антикоррупционной политики характерны для 

сегодняшнего дня? 

− Опишите взаимосвязь антикоррупционного законодательства с 

законодательством о прохождении государственной и 

муниципальной службы и иными правовыми актами. 

 

10 10 

Тема 4. Создание 

механизма 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите основные этапы разработки и реализации 

антикоррупционной политики.  

− Как осуществляется выработка стратегии противодействия 

коррупции? 

− Перечислите виды стратегий антикоррупционной политики. 

− Какие специализированные органы противодействия коррупции 

и реализации антикоррупционной политики имеются в РФ? В 

чем заключаются задачи их работы и каковы особенности 

функционирования?  

− Охарактеризуйте процесс вовлечения в разработку и 

реализацию антикоррупционной политики органов 

государственной власти 

− В чем состоит роль  органов местного самоуправления в 

разработке и реализации антикоррупционной политики и какие 

задачи на них возложены? 

− Определите место коммерческих структур, общественных 

организаций и средств массовых коммуникаций в реализации 

антикоррупционной политики. 

 

10 10 

Тема 5. 

Международное 

сотрудничество по 

противодействию 

коррупции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите субъекты международного сотрудничества по 

противодействию коррупции.  Опишите роль и функционал 

полномочий каждого из перечисленных субъектов..  

− Опишете механизм международного сотрудничества по 

противодействию коррупции. 

− Какие общественные международные организации, 

исследующие коррупцию и вырабатывающие рекомендации по 

противодействию этому явлению вы знаете? Раскройте их 

правовое положение и особенности деятельности в различных 

государствах. 

 

10 10 
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Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

2 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 82 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  
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В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Перенджиев, А.Н. Обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации. : учебное пособие / 

Перенджиев А.Н., Мельков С.А., Забузов О.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 241 с. — (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура). — ISBN 978-5-406-07564-7. — URL: https://book.ru/book/934006. — Текст : электронный. 
2 Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2019. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85911.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Пименов, Н.А. Обеспечение противодействия коррупции : учебник / Пименов Н.А. — Москва : КноРус, 2018. — 290 

с. — ISBN 978-5-406-06367-5. — URL: https://book.ru/book/927979. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Противодействие коррупции : конспект лекций для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное и муниципальное управление» / 

составители С. В. Колобова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 62 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72612.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Косаренко, Н.Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации. : 

монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-2602-7. — URL: 

https://book.ru/book/930034. — Текст : электронный. 

3. Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и современность : монография / 

С. Н. Шишкарёв. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 62 c. — ISBN 978-5-238-01232-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81827.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Антикоррупционная политика субъектов Российской Федерации : монография / Е. В. Басос, М. Н. Илюшина, К. А. 

Ишеков [и др.]. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 316 c. — ISBN 978-5-00094-613-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86914.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / 

Кампос Эдгардо, Прадхан Санджай, Бхаргава Винай [и др.] ; под редакцией Э. Кампоса, С. Прадхана ; перевод В. 

Ионов, И. Окунькова, С. Сурин. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 551 c. — ISBN 978-5-9614-1062-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82726.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

6. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

7. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

8. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

9. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

10. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
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11. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

12. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

13. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

14. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

15. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

16. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

17. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

18. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

19. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

20. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Судебная практика 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Судебная практика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.11 Судебная практика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.11 Судебная практика  для обозначения 

в расписании – Судебная практика 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-6 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

Знать  
основы  судебной практики в области профессиональной деятельности  

Уметь  

профессионально развиваться, повышать свою квалификацию и мастерство посредством анализа  судебной 

практики 

Владеть  
навыками анализа и толкования  судебной практики 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знать:  
судебную практику в зависимости от сферы профессиональной деятельности 

Уметь:  

использовать знания судебной практики в целях правильной квалификации фактов, событии и обстоятельств 

Владеть:  
основными методами применения  судебной практики при квалификации фактов, событий и обстоятельств 

ПК-7 Владение 

навыками 
Знать:  
принципы и условия подготовки служебных документов в области  судебной практики 
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подготовки 

юридических 

документов 

Уметь:  
готовить и правильно оформлять юридические и служебные документы в результате правоприменительной 

деятельности  в области  судебной практики 

Владеть:  
приемами и методами подготовки юридических документов  при осуществлении правоприменительной 

деятельности  в области  судебной практики 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать:  
порядок дачи юридических заключений и консультаций в  правового характера по вопросам судебной 

практики 

Уметь:  

оформлять документацию по результатам проведения юридических заключений и консультаций правового 

характера по вопросам судебной практики 

Владеть:  

навыками осуществления юридических заключений и консультаций  правового характера по вопросам 

судебной практики 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 9 2  2/тест   7 

Тема 1 Значение судебной практики 

в единообразном толковании 

норм права.  

11 4 2 2   7 

Тема 2 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм общей части ГПК РФ и 

АПК РФ 

11 4 2 2   7 

Раздел 2 Основная часть 9 2  2/тест   7 

Тема 3 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

первой инстанции. 

11 4 2 2   7 

Тема 4 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

апелляционной инстанции. 

11 4 2 2   7 

Тема 5.  Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

кассационной инстанции 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде в 

надзорной инстанции 

11 4 2 2   7 

Тема 7. Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел по новым 

или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

11 4 2 2   7 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

13 2    2 11 

 ВСЕГО 

 

108 34 14 18 - 2 74 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12      12/тест 

Тема 1 Значение судебной практики 

в единообразном толковании 

норм права.  

10 2 1 1   8 

Тема 2 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм общей части ГПК РФ и 

АПК РФ 

10 2 1 1   8 

Раздел 2 Основная часть 12      12/тест 

Тема 3 Анализ и обобщение 10 2  2   8 
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практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

первой инстанции. 

Тема 4 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

апелляционной инстанции. 

9 1  1   8 

Тема 5.  Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде 

кассационной инстанции 

9 1  1   8 

Тема 6 Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в суде в 

надзорной инстанции 

9 1  1   8 

Тема 7.  Анализ и обобщение 

практики по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел по новым 

или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

9 1  1   8 

 Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 12 2 8 - 2 96 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Значение 

судебной практики в 

единообразном 

толковании норм 

права. 

Лекция-презентация 

Понятие судебной практики и ее значение для Российской правовой 

системы.  

Постановления Конституционного суда РФ, их правовое значение. 

Значение Постановлений Пленума ВС РФ в единообразном 

толковании норм права. Значение информационных писем ВС РФ, 

постановлений и определений по конкретным делам в толковании 

норм права. 

Значение международной судебной практики. Анализ международной 

судебной практики (ЕСПЧ). Ее значение в деятельности судебной 

системы. 

 

2 - 

Тема 2. Анализ и 

обобщение практики 

по применению норм 

общей части ГПК РФ 

и АПК РФ 

Проблемная лекция 

 Анализ и обобщение практики по применению норм общей части 

ГПК РФ. 

Анализ и обобщение практики по применению норм общей части 

АПК РФ. 

2 - 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде первой 

инстанции. 

Проблемная лекция 
Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции. 

Обзор практики применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции. 

 

2 2 

Тема 4. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

Лекция-дискуссия 

Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в апелляционной 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде апелляционной 

инстанции. 

инстанции. 

Обзор практики применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 5. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде кассационной 

инстанции 

Лекция-дискуссия 
Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной 

инстанции. 

Обзор практики применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной 

инстанции. 

 

2 - 

Тема 6. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде в надзорной 

инстанции 

Лекция-дискуссия 
Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в надзорной инстанции. 

Обзор практики применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной 

инстанции. 

 

2 - 

Тема 7. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, регулирующих 

рассмотрение дел по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Проблемная лекция 
Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по пересмотру дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Обзор практики применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации по пересмотру дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

  

ИТОГО: 14 2 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Значение 

судебной практики в 

единообразном 

толковании норм 

права. 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие судебной практики. 
− Роль судебной практики в правотворчестве. 
− Судебный прецедент и его значение в судебной практике РФ и 

других стран. 

− Значение международной судебной практики. 
− Токование норм права. Виды толкований. 

− Анализ международной судебной практики (Европейского суда 
по правам человека).  

− Значение междунаролной субедной практики в деятельности 
судебной системы РФ. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм общей части 

ГПК РФ и АПК РФ 

Семинар 2. 

− Анализ и обобщение практики применения норм АПК РФ и 

ГПК РФ о подсудности. 

− Анализ и обобщение практики применение норм АПК РФ и 

ГПК РФ об объяснении лиц, участвующих в деле. 

− Анализ и обобщение судебной практики по применению норм 

АПК РФ и ГПК РФ о проведении экспертизы 

− Анализ и обобщение практики применение гл. 9 АПК РФ и гл.7 

ГПК  

− Анализ и обобщение практики применение норм, касающихся 

участия в арбитражном и гражданском процессе третьих лиц. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

Семинар 3. 

− Основные положения Постановления Пленума ВС РФ от 

26.06.2008 №13 «О применении норм Гражданского 

2 1 
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норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде первой 

инстанции. 

процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» в 

свете новейшего законодательства. 

− Основные положения Постановления Пленума ВАС РФ от 

31.10.1996 №13 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» в свете новейшего законодательства. 

− Обобщение практики судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов по вопросам применения норм АПК РФ и ГПК РФ при 

оставлении исковых заявлений (заявлений) без движения. 

− Обобщение судебной практики применения главы 15 АПК РФ в 

свете новейшего законодательства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 4. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде апелляционной 

инстанции. 

Семинар 4. 

− Основные положения Постановления Пленума ВС РФ от 

19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции». 

− Основные положения Постановление Пленума ВАС РФ от 

28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции». 

− Обобщение судебной практики по делам, рассмотренным 

судами первой инстанции, судебные акты по которым отменены 

по основаниям статьи 270 АПК РФ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде кассационной 

инстанции 

Семинар 5. 

− Изучите основные положения Постановления Пленума ВС РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 

29 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» в свете новейшего законодательства. 

− Ознакомьтесь с основными положениями Постановление 
Пленума ВАС РФ от 24.09.1999 № 13 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной 

инстанции» в свете новейшего законодательства. 

− Исследуйте обобщение судебной практики Арбитражного суда 
Поволжского округа по делам, рассматриваемым в порядке 

главы 25 АПК РФ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде в надзорной 

инстанции 

Семинар 6. 

− Общая характеристика основных обзоров судебной практики 
ВС РФ и ВАС РФ по применению норм ч.1 ГК, их значение в 

свете новейшего законодательства. 

− Обобщение судебной практики по делам, рассмотренным 

судами апелляционной и кассационной инстанции, судебные 

акты по которым отменены по основаниям статьи 308.8 АПК 

РФ. 

− Проблемы обязательности указаний суда надзорной инстанции 

для нижестоящих судов 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Семинар 7.  

− Основные положения Постановления Пленума ВС РФ от 

11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших 

в законную силу судебных постановлений» в свете новейшего 

законодательства. 

− Основные положения Постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам» в свете новейшего законодательства. 

− Анализ Постановление Конституционного Суда РФ от 

2 1 
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06.07.2018 № 29-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Альбатрос» 

− Анализ и обобщение практики применения Саратовским 

областным судом норм ГПК РФ по пересмотру по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам, вступившим в 

законную силу судебных постановлений. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Значение 

судебной практики в 

единообразном 

толковании норм 

права. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте сущность официального и судебного толкования 
− Поясните значение и правовое действие судебных актов 
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) 

судов РФ для правоприменительной деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. 

− В чем состоят особенности легального толкования норм права? 

Укажите субъекты 

− Охарактеризуйте особенности судебного толкования норм 

7 8 
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права. Укажите субъекты и значение. 

− В чем состоят особенности научного толкования норм права. 

Как научное толкование права соотносится с легальным и 

судебным толкованиями? 

− Что представляют собой грамматическое и логическое 
толкование? 

 

Тема 2. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм общей части 

ГПК РФ и АПК РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Проведите обобщение судебной практики судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов по применению 

постановлений Конституционного Суда РФ. 

− Рассмотрите основные положения обзора практики разрешения 
споров по договору комиссии. Информационное письмо ВАС 

РФ от 17.11.2004 № 85 

− Охарактеризуйте основные проблемы формирования 

единообразия судебной практики по гражданским делам.  

− Поясните роль судебной практики по гражданским делам в 

обеспечении стабильности гражданского оборота в странах 

Евросоюза. 

 

7 8 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

7 12 

Тема 3. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде первой 

инстанции. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Изучите основные положения обзора практики разрешения 
споров, связанных с арендой. Информационное письмо ВАС РФ 

от 11.01.2002 № 66 

− Перечислите примирительные процедуры в арбитражном 

процессе.  

− Что представляет собой мировое соглашение? Укажите стороны 

мирового соглашения и порядок его заключения 

− Перечислите процессуальные формы окончания производства 

по делу без вынесения решения. 

− Опишите процессуальные способы фиксации судебного 

заседания в арбитражном процессе. 

 

7 8 

Тема 4. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде апелляционной 

инстанции. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Изучите основные положения обзора практики разрешения 
арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой 

репутации. Информационное письмо ВАС РФ от 23.09.1999 № 

46 

− Охарактеризуйте правовое значение судебной практики судов 
апелляционной инстанций в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

− Опишите поэтапно процесс рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции. 

 

7 8 

Тема 5. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде кассационной 

инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Проведите анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде кассационной 

инстанции. 

− Раскройте сущность правового значения судебной практики 
судов кассационной инстанций в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

− В чем состоит суть обязательности указаний судов 

кассационной инстанции для нижестоящих судов? Как это 

7 8 
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отражается на формировании судебной практики? 

 

Тема 6. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел в 

суде в надзорной 

инстанции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Изучите анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде надзорной инстанции. 

− Поясните в чем состоит правовая природа судебной практики 

ВС РФ. 

− Охарактеризуйте роль судебной практики ВС в правовом 

регулировании предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

 

7 8 

Тема 7. Анализ и 

обобщение практики 

по применению 

норм, 

регулирующих 

рассмотрение дел по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих  рассмотрение дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

− Новые обстоятельства, как основания для пересмотра 
вступившего в силу законную силу судебного акта по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

− Правовые позиции высших судебных инстанций, как основания 
для пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

7 8 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

7 12 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 
4 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

7 10 

 ИТОГО 74 96 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 
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приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Апт, Л. Ф. Понятийный аппарат судебной практики / Л. Ф. Апт. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-93916-490-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49608.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Лыгин, Н. Я. Международно-правовая и конституционная законность в правоприменительной (судебной) практике : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Я. Лыгин, В. Н. Ткачёв. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 551 c. — ISBN 978-5-238-01460-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81798.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Юшкова, Е. Ю. Судебная практика и нотариат / Е. Ю. Юшкова. — М. : Статут, 2015. — 574 c. — ISBN 978-5-8354-

1086-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29073.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

2. Судебная практика. Акты высших судебных органов по делам по экономическим спорам и другим делам, связанным 

с осуществлением экономической деятельности. Часть вторая / составители В. И. Астахов. — Москва : Статут, 2015. 

— 912 c. — ISBN 978-5-8354-1110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29348.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Судебная практика. Акты высших судебных органов по делам по экономическим спорам и другим делам, связанным 

с осуществлением экономической деятельности. Часть первая / составители В. И. Астахов. — Москва : Статут, 2015. 

— 864 c. — ISBN 978-5-8354-1109-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29350.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Андреев, В. К. Права и обязанности непубличного общества и его участников: теория и судебная практика / В. К. 

Андреев, А. В. Ефимов, В. А. Кондратьев ; под редакцией В. К. Андреева. — Москва : Российский государственный 
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университет правосудия, 2020. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-750-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94191.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

6. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

7. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

8. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

9. https://sudrf.ru/ - государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» интернет-портал 

10. https://sudact.ru/regular/ - судебные и нормативные акты РФ 

11. https://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 

12. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды РФ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Актуальные проблемы теории государства и права 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 Актуальные проблемы теории государства и 

права является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.12 Актуальные проблемы теории государства и права части Блока 1 

«Дисциплины (модули) Вариативная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.12 Актуальные проблемы теории 

государства и права  для обозначения в расписании – Актуальные проблемы теории 

государства и права 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Знать:  
наиболее актуальные теоретические и практические проблемы государственного и правового 

строительства в современном мире и в России в контексте процессов глобализации, в том числе 

процессов сближения правовых систем 

Уметь:  
выявлять, определять, анализировать и классифицировать проблемные ситуации государственно-

правовой действительности, давать им общетеоретическую оценку, соотносить с проблемами и 

потребностями государственно-правовой практики 

Владеть:  
пониманием логико-содержательной связи общеправовых терминов и понятий между собой и 

познавательным инструментарием других юридических и иных социально-гуманитарных наук 

ПК-14 Готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

Знать:  
принципы формирования нормативных правовых актов 

Уметь:  

осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
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экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Владеть:  
основными методами проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Актуальные проблемы 

предмета, системы и методов 

теории государства и права. 

Место и роль ТГП в системе 

юридических наук. 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Система права, система 

законодательства, правовая 

система. Основные правовые 

системы современности 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 3 Проблемные вопросы 

правотворчества и 

законотворчества. 

Систематизация 

законодательства: 

исторический опыт и 

перспективы развития 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Правоотношения: 

философский и юридический 

подходы. 

Проблемы реализации права. 

Толкование правовых норм 

14 4 2 2   10 

Тема 5.  Механизм правового 

регулирования. 

Методологические проблемы 

правомерного поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Правосознание, правовая 

культура и правовой 

нигилизм 

14 4 2 2   10 

Тема 7. Внутригосударственная и 

международно-правовая 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

14 4 2 2   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15/тест 

Тема 1 Актуальные проблемы 

предмета, системы и методов 

теории государства и права. 

Место и роль ТГП в системе 

юридических наук. 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Система права, система 12 2 1 1   10 
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законодательства, правовая 

система. Основные правовые 

системы современности 

Раздел 2 Основная часть 15      15/тест 

Тема 3 Проблемные вопросы 

правотворчества и 

законотворчества. 

Систематизация 

законодательства: 

исторический опыт и 

перспективы развития 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Правоотношения: 

философский и юридический 

подходы. 

Проблемы реализации права. 

Толкование правовых норм 

12 2 1 1   10 

Тема 5.  Механизм правового 

регулирования. 

Методологические проблемы 

правомерного поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности 

12 2 1 1   10 

Тема 6 Правосознание, правовая 

культура и правовой 

нигилизм 

12 2 1 1   10 

Тема 7.  Внутригосударственная и 

международно-правовая 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

12 2 1 1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

144 22 8 8 2 4 122 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Актуальные 

проблемы предмета, 

системы и методов 

теории государства и 

права. Место и роль 

ТГП в системе 

юридических наук. 

Лекция-презентация 
Специфика социальных наук и объектов их изучения. Объект и 

предмет науки. Место и роль теории государства и права в системе 

общественных наук, ее связь с философией, социологией, 

политологией, историей, экономической теорией. Понятие, задачи, 

функции теории государства и права как науки. Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. 

Предмет теории государства и права – общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права 

как самостоятельных и взаимосвязанных социальных институтов. 

Объект теории государства и права. 

Исторические этапы формирования теории государства и права как 

науки. Органическая связь теории государства и теории права. 

Структура теории государства и права как науки и учебной 

дисциплины. Цели и задачи изучения курса теории государства и 

права, Особенности современного изучения курса. Теория 

государства и права в системе юридических наук. 

Методология теории государства и права. Принципы 

общетеоретического исследования государства и права: историзм, 

объективность, конкретность, всесторонность, плюрализм, единство 

исторического и логического. Общие и специальные методы 

исследования теории государства и права. Диалектический метод в 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

изучении государства и права. Специальные методы исследования: 

формально-юридический, системный, функциональный, 

статистический, сравнительный, метод моделирования. Логические 

приемы исследования государственно-правовых явлений: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, аналогия, гипотеза и 

др. Соотношение принципов, методов и приемов исследования. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. Значение теории 

государства и права для юридической практики, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Тема 2. Система 

права, система 

законодательства, 

правовая система. 

Основные правовые 

системы 

современности 

Проблемная лекция 

Системность как важнейший признак права. Система права и 

нормативное понимание права. Исследование проблемы системы 

права в отечественной юридической науке. 

Понятие системы права. Элементы связи системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как критерии выделения отраслей 

права. Виды методов правового регулирования, их характеристика. 

Общая характеристика отраслей права. Комплексные отрасли права. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой 

институт права. Субинститут права. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. Конституционное 

закрепление примата международного права. Эволюция системы права. 

Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния системы законодательства в 

России. Эффективность современного российского законодательства. 

Федеративная структура законодательства. Система регионального 

законодательства. Эффективность регионального законодательства. 

Общеправовой классификатор отраслей законодательства Российской 

Федерации. 

Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 

Основные отличия правовой системы от системы права. Понятие и 

структура правовой системы. Современное развитие и значение 

сравнительного права. Типология современных правовых систем: 

критерии классификации. Основные подходы к типологизации 

правовых систем. Правовые семьи народов мира: романо-германская, 

англосаксонская, религиозная, традиционная. Их общая 

характеристика и особенности. 

Российская правовая система, особенности ее формирования и 

становления. 

Роль источников права в формировании правовых систем. Правовая 

карта мира. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных 

правовых систем. Процессы интеграции и международной унификации 

права. Основные тенденции развития права в условиях глобализации. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Проблемные 

вопросы 

правотворчества и 

законотворчества. 

Систематизация 

законодательства: 

исторический опыт и 

перспективы 

развития 

Проблемная лекция 
Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды 

правотворчества. Особенности правотворчества в различных правовых 

системах. Правотворчество и международное право. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. Закон как акт высшего органа 

государственной власти. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, принципы, 

виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация нормативно-

правовых актов: зарубежный и отечественный опыт. Основные черты 

и формы кодификации законодательства. Правила кодификации. 

Кодексы и своды законов. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и 

систематизации законодательства. Международная сеть «Интернет» и 

ее значение для систематизации законодательства. 

Исторический опыт систематизации и кодификации российского 

законодательства. Перспективы развития систематизации 

Российского законодательства. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

элементы юридической техники. 

 

Тема 4. 

Правоотношения: 

философский и 

юридический 

подходы. 

Проблемы 

реализации права. 

Толкование правовых 

норм 

Лекция-дискуссия 

Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая 

форма социальных отношений. Признаки правоотношений. 

Основания классификации и виды правоотношений. Состав 

правоотношений. 

Понятие и виды субъектов правоотношения. Субъект 

правоотношения и субъект права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Организации. 

Общественные образования (нации, народы). Государство как субъект 

права. Должностные лица как субъекты права. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность и ее ограничения. 

Деликтоспособность. Сделкоспособность. Праводееспособность. 

Правовой статус. Виды правового статуса. Правовое положение. 

Понятие, виды и характеристика объектов правоотношения. 

Субъективные юридические права и юридические обязанности как 

юридическое содержание правоотношения. Объективное и 

субъективное право. Субъективное юридическое право: понятие и 

признаки. Правомочие. Право на положительные действия. Право 

требования. Правопритязание. Субъективная юридическая 

обязанность: понятие и признаки. Соотношение субъективного 

юридического права и субъективной юридической обязанности. 

Понятие законного интереса. Субъективные юридические права и 

законные интересы. Основания классификации и виды законных 

интересов. Законный интерес и принцип целесообразности в 

правоприменительной деятельности. 

Понятие и признаки юридических фактов. Классификация 

юридических фактов. Функции юридических фактов. Фиксация и 

удостоверение юридических фактов. 

Понятие реализации права. Основные подходы к пониманию 

реализации права. Формы и способы реализации права. Действие 

права. Механизм права. Механизм действия закона. Пути повышения 

механизма действия закона. 

Способы реализации права: соблюдение норм права, исполнение норм 

права, использование норм права и применение права. 

Применение права как особая форма реализации права. Специфика и 

принципы применения права. Субъекты применения права. Стадии 

применения права. Установление фактических обстоятельств дела. 

Конкретизация юридических фактов в правоприменительной 

деятельности. Формирование юридической основы дела. Выбор 

нормы права для применения и ее анализ. Юридическая 

квалификация. Решение дела и оформление акта применения права. 

Толкование права в процессе его применения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права, их отличие от нормативно-правовых актов. 

Виды актов применения права. 

Пробелы в праве. Пробел в позитивном праве. Пробел в нормативно-

правовом регулировании. Пробел в законодательстве. Пробел в 

законе. Действительные и «мнимые» пробелы. Первоначальные и 

последующие пробелы. «Простительные» и «непростительные» 

пробелы. Причины пробельности. «Молчание права». Деятельность 

по установлению пробелов. Восполнение пробелов. Аналогия закона. 

Аналогия права. Субсидиарное применение права. Границы 

допустимости аналогии. 

Содержание и границы усмотрения в деятельности государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих правоприменение в 

сфере управления. 

Юридические коллизии: понятие и причины возникновения. Виды 

юридических коллизий. Способы устранения и преодоления 

коллизий. Коллизионные нормы. Особенности структуры 

коллизионных норм. Коллизионное право. Разрешение коллизий при 

их совпадении. 

Понятие толкования права. Необходимость толкования норм права. 

Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. 

Функции толкования. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Понятие способа 

толкования права. Необходимость использования различных способов 

толкования норм права. Характеристика способов толкования. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Толкование нормы права по объему: буквальное, 

распространительное, ограничительное. 

Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкования права, их характеристика. 

Разновидности официального толкования права. Компетентное и 

профессиональное неофициальное толкование. Доктринальное 

толкование права. «Официозные разъяснения». Нормативное и 

казуальное толкованию Толкование норм права при коллизиях. 

Акты толкования норм права: понятие и особенности. Требования, 

предъявляемые к актам толкования права. Виды актов толкования. 

 

Тема 5.  Механизм 

правового 

регулирования. 

Методологические 

проблемы 

правомерного 

поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности 

Лекция-дискуссия 

Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Понятие механизма правового регулирования. Его основные 

элементы и стадии. Роль норм права, юридических фактов, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие: соотношение и различие. 

Правовые стимулы и правовые ограничения в механизме правового 

регулирования: понятия, признаки и виды. Правовые поощрения: 

понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Пути совершенствования института поощрений в 

условиях современного правового развития. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Компенсационная и 

стимулирующая функции правовых льгот. Роль и общественная ценность 

льгот в российской правовой системе. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 

Правовые презумпции, фикции и аксиомы в механизме правового 

регулирования. Эффективность правового регулирования, ее 

критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности 

правового воздействия в современной России. 

Поведение людей и право. Понятие правомерного поведения и его 

социальная природа. Формы правомерного поведения и формы 

реализации права. Структура правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Объект правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Механизм формирования правомерного поведения. Стимулирование 

правомерных деяний. 

Понятие правонарушения и его признаки. Юридический состав 

правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона правонарушения. Мотив и цель как признаки субъективной 

стороны правонарушения. Понятие вины и ее формы. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны правонарушения. 

Противоправное деяние. Вредоносные последствия (вредный 

результат) правонарушения. Причинная связь между противоправным 

деянием и его вредным последствием. Место, время, способ, средства, 

обстановка совершения правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Общая 

характеристика видов правонарушений. 

Нетипичные варианты правового поведения. Объективно 

противоправное деяние. Злоупотребление правом. 

Причины правонарушений. Современные проблемы организованной 

преступности. Пути и средства предупреждения и ликвидации 

правонарушений. 

Юридическая ответственность как разновидность социальной 

ответственности. Содержание понятия юридической ответственности. 

Основные подходы к пониманию юридической ответственности в 

отечественной юридической науке. Концепция позитивной 

юридической ответственности. Негативная (ретроспективная) и 

позитивная (перспективная) юридическая ответственность. 

Цели и принципы юридической ответственности. Функции 

юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Правонарушение как фактическое основание 

юридической ответственности. Виды правонарушений. Преступления 

и проступки. Социальные корни правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. Классификация юридической 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

ответственности: основания и виды. 

 

Тема 6. 

Правосознание, 

правовая культура и 

правовой нигилизм 

Лекция-дискуссия 

Понятие правосознания. Роль правосознания, его взаимосвязь с 

другими формами общественного сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Функции 

правосознания. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

общественное правосознание. Особенности массового правосознания. 

Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Право и 

правосознание, их взаимодействие. Правосознание и религиозность. 

Понятие правовой культуры. Место и роль правовой культуры в системе 

культуры общества. Основные функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры. Правовая культура общества и отдельной личности. 

Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности 

правовых норм и юридической деятельности. Значение правовой 

культуры в становлении современного юриста. 

Формирование правосознания и правовой культуры граждан: 

правовая социализация и правовое воспитание. Формы и методы 

правового воспитания. 

Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового 

нигилизма, его источники и причины. Политический радикализм как 

источник правового нигилизма. 

Основные формы проявления правового нигилизма: неуважение к 

праву и закону; подмена законности политической, идеологической 

или прагматической целесообразностью; противопоставление 

корпоративно-групповых интересов правовым предписаниям; 

нарушение прав человека и внесудебные репрессии; другие формы. 

Марксистская концепция «отмирания государства и права» как 

теоретическая форма правового нигилизма. Несостоятельность 

принципа «цель оправдывает средства» и недопустимость 

применения этого принципа в юридической практике. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм как проявления 

юридического бескультурия, их деструктивная роль в современном 

обществе. Необходимость и пути устранения правового нигилизма и 

правового идеализма 

2 1 

Тема 7. 

Внутригосударственн

ая и международно-

правовая защита прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Проблемная лекция 
Человек и право. Понятие прав человека, их гуманистической 

природы. Права и свободы человека и гражданина. Универсализм 

прав и свобод. Правовое понятие свободы личности. Виды прав и 

свобод личности, их характеристика. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод личности. 

Достоинство человека. Права и ответственность. Пределы свободы 

личности. Ответственность личности перед обществом. 

Социальная и юридическая защищенность человека. Юридические 

обязанности человека и гражданина. Обеспечение государством прав и 

свобод личности. 

Основные международно-правовые документы по правам человека. 

Основные черты современных теорий прав человека. 

Формы нарушений прав и свобод личности в современных 

государствах. Формальный характер прав и свобод человека и их 

нарушения в тоталитарном государстве. 

Соблюдение прав человека и гражданина в современной России. 

Международная защита прав человека. Международное 

сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод 

человека. 

2 1 

ИТОГО: 14 8 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Актуальные 

проблемы предмета, 

системы и методов 

теории государства и 

права. Место и роль 

ТГП в системе 

юридических наук. 

Семинар 1. 

Организационный 

− Место и роль теории государства и права в системе 

общественных наук, ее связь с философией, социологией, 

политологией, историей, экономической теорией.  

− Понятие, задачи, функции теории государства и права как 

2 1 
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науки. Становление, развитие и современное состояние 

теории государства и права. 

− Исторические этапы формирования теории государства и 

права как науки.  

− Теория государства и права в системе юридических наук. 

− Категории и понятия теории государства и права, их значение 

для подготовки специалистов в области юриспруденции.  

− Значение теории государства и права для юридической 

практики, правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

 

Тема 2. Система права, 

система 

законодательства, 

правовая система. 

Основные правовые 

системы 

современности 

Семинар 2. 

− Исследование проблемы системы права в отечественной 

юридической науке. 

− Виды методов правового регулирования, их характеристика.  

− Институт права: понятие и виды.  

−  Соотношение национального и международного права.  

− Система российского права и международное право.  

− Эволюция системы права. 

− Система права и система законодательства: соотношение и 

взаимосвязь.  

− Характеристика современного состояния системы 

законодательства в России.  

− Эффективность современного российского законодательства. 

Федеративная структура законодательства.  

− Соотношение понятий «система права» и «правовая система».  

− Типология современных правовых систем: критерии 

классификации.  

− Правовые семьи народов мира: романо-германская, 

англосаксонская, религиозная, традиционная. Их общая 

характеристика и особенности. 

− Российская правовая система, особенности ее формирования 

и становления. 

− Роль источников права в формировании правовых систем.  

− Взаимное влияние и взаимопроникновение современных 

правовых систем.  

− Процессы интеграции и международной унификации права.  

− Основные тенденции развития права в условиях 

глобализации. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Проблемные 

вопросы 

правотворчества и 

законотворчества. 

Систематизация 

законодательства: 

исторический опыт и 

перспективы развития 

Семинар 3. 

− Правотворчество и формирование права. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества.  

− Особенности правотворчества в различных правовых системах.  

− Правотворчество и международное право. 

− Правотворчество и законотворчество.  

− Оптимизация правотворческой деятельности. 

− Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, 

принципы, виды.  

− Основные черты и формы кодификации законодательства.  

− Исторический опыт систематизации и кодификации 

российского законодательства.  

− Перспективы развития систематизации Российского 

законодательства. 

− Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов.  

− Средства, правила и приемы как элементы юридической 

техники. 

− Влияние цифровизации на правотворчество 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 4. 

Правоотношения: 

философский и 

Семинар 4. 

− Правовые отношения как особая форма социальных 

отношений.  

2 1 
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юридический подходы. 

Проблемы реализации 

права. Толкование 

правовых норм 

− Основания классификации и виды правоотношений.  

− Понятие и виды субъектов правоотношения.  

− Государство как субъект права.  

− Должностные лица как субъекты права.  

− Виды правового статуса. Правовое положение. 

− Понятие, виды и характеристика объектов правоотношения. 

− Субъективные юридические права и юридические 

обязанности как юридическое содержание правоотношения.  

− Объективное и субъективное право.  

− Субъективная юридическая обязанность: понятие и признаки.  

− Соотношение субъективного юридического права и 

субъективной юридической обязанности. 

− Понятие законного интереса.  

− Законный интерес и принцип целесообразности в 

правоприменительной деятельности. 

− Понятие и признаки юридических фактов и их 

классификация.  

− Фиксация и удостоверение юридических фактов. 

− Основные подходы к пониманию реализации права. Формы и 

способы реализации права.  

− Применение права как особая форма реализации права.  

− Акты применения права, их отличие от нормативно-правовых 

актов. Виды актов применения права. 

− Пробелы в праве. Причины пробельности.  

−  Восполнение пробелов.  

− Юридические коллизии: понятие и причины возникновения.  

− Способы устранения и преодоления коллизий.  

− Понятие толкования права. Необходимость толкования норм 

права.  

− Способы (приемы) толкования правовых норм.  

− Субъекты толкования права.  

− Виды толкования права по субъектам.  

− Толкование норм права при коллизиях. 

− Акты толкования норм права: понятие и особенности.  

− Требования, предъявляемые к актам толкования права. Виды 

актов толкования. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Механизм 

правового 

регулирования. 

Методологические 

проблемы 

правомерного 

поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности 

Семинар 5. 

− Правовое регулирование и правовое воздействие. 

− Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, 

актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. 

− Правовое регулирование и правовое воздействие: 

соотношение и различие. 

− Правовые стимулы и правовые ограничения в механизме 

правового регулирования: понятия, признаки и виды.  

− Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды.  

− Соотношение поощрений и наказаний в праве.  

− Пути совершенствования института поощрений в условиях 

современного правового развития. 

− Правовые презумпции, фикции и аксиомы в механизме 

правового регулирования.  

− Эффективность правового регулирования, ее критерии и 

факторы обеспечения.  

− Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

− Уважение к праву и правовая привычка. Механизм 

формирования правомерного поведения. 

−  Стимулирование правомерных деяний. 

− Понятие правонарушения и его признаки.  

− Причинная связь между противоправным деянием и его 

вредным последствием.  

− Юридическая ответственность как разновидность социальной 

ответственности.  

− Цели и принципы юридической ответственности. Функции 

юридической ответственности.  

− Классификация юридической ответственности: основания и 

виды. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

2 1 
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образовательных технологий 

Тема 6. Правосознание, 

правовая культура и 

правовой нигилизм 

Семинар 6. 

− Понятие правосознания, его взаимосвязь с другими формами 

общественного сознания.  

− Виды и уровни правосознания.  

− Понятие правовой культуры.  

− Значение правовой культуры в становлении современного 

юриста. 

− Формирование правосознания и правовой культуры граждан: 

правовая социализация и правовое воспитание.  

− Формы и методы правового воспитания. 

− Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового 

нигилизма, его источники и причины.  

− Основные формы проявления правового нигилизма. 

− Марксистская концепция «отмирания государства и права» 

как теоретическая форма правового нигилизма.  

− Несостоятельность принципа «цель оправдывает средства» и 

недопустимость применения этого принципа в юридической 

практике. 

− Правовой нигилизм и правовой идеализм как проявления 

юридического бескультурия, их деструктивная роль в 

современном обществе.  

− Необходимость и пути устранения правового нигилизма и 

правового идеализма 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. 

Внутригосударственная 

и международно-

правовая защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Семинар 7.  

− Человек и право.  

− Понятие прав человека, их гуманистической природы.  

− Универсализм прав и свобод.  

− Правовое понятие свободы личности. Виды прав и свобод 

личности, их характеристика.  

− Право на жизнь и его основополагающее значение в системе 

прав и свобод личности.  

− Права и ответственность. Пределы свободы личности.  

− Социальная и юридическая защищенность человека.  

− Юридические обязанности человека и гражданина.  

− Обеспечение государством прав и свобод личности. 

− Основные международно-правовые документы по правам 

человека.  

− Основные черты современных теорий прав человека. 

− Формы нарушений прав и свобод личности в современных 

государствах.  

− Формальный характер прав и свобод человека и их 

нарушения в тоталитарном государстве. 

− Соблюдение прав человека и гражданина в современной 

России. 

− Международная защита прав человека.  

− Международное сотрудничество государств по обеспечению 

основных прав и свобод человека. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Актуальные 

проблемы предмета, 

системы и методов 

теории государства 

и права. Место и 

роль ТГП в системе 

юридических наук. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте место и роль теории государства и права в 

системе общественных наук. В чем состоит  связь ТГП с 

философией, социологией, политологией, историей, 

экономической теорией.  

− Дайте понятие, перечислите задачи и функции теории 

государства и права как науки.  

− Опишите процесс становления, развития и современное 

состояние теории государства и права. 

− Охарактеризуйте исторические этапы формирования теории 

государства и права как науки.  

− Определите место теории государства и права в системе 

юридических наук. 

− Приведите основные категории и понятия теории государства и 

права, их значение для подготовки специалистов в области 

юриспруденции.  

− Раскройте значение теории государства и права для 

юридической практики, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

10 10 

Тема 2. Система 

права, система 

законодательства, 

правовая система. 

Основные правовые 

системы 

современности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите основные направления исследования проблемы 

системы права в отечественной юридической науке. 

− Приведите виды методов правового регулирования, их 

характеристика.  

− Раскройте сущность института права: понятие и виды.  

− Охарактеризуйте соотношение национального и международного 

права.  

− Опишите систему российского права и международное право.  

− Определите соотношение и взаимосвязи между понятиями 

«система права» и «система законодательства»  

− Охарактеризуйте  современное состояние системы 

законодательства в России.  

− Оцените эффективность современного российского 

10 10 
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законодательства. Федеративная структура законодательства.  

− Установите соотношение понятий «система права» и «правовая 

система».  

− Приведите типологию современных правовых систем: критерии 

классификации.  

− Перечислите правовые семьи народов мира, укажите их наличие 

общих черт и основные различия. 

− Охарактеризуйте  особенности формирования и становления 

Российской правовой системы. 

− Укажите роль источников права в формировании правовых 

систем.  

− В чем особенности процессы интеграции и международной 

унификации права.  

− Перечислите основные тенденции развития права в условиях 

глобализации. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 3. Проблемные 

вопросы 

правотворчества и 

законотворчества. 

Систематизация 

законодательства: 

исторический опыт 

и перспективы 

развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте процесс правотворчество и формирование 

права.  

− Охарактеризуйте особенности правотворчества в различных 

правовых системах.  

− Чем обусловлено  соотношение правотворчества и 

международного права? 

− Поясните особенности правотворчества и законотворчества.  

− В чем суть оптимизации правотворческой деятельности? 

− Поясните особенности систематизации нормативно-правовых 

актов.  

− Перечислите основные черты и формы кодификации 

законодательства.  

− Опишите исторический опыт систематизации и кодификации 

российского законодательства.  

− Каковы перспективы развития систематизации Российского 

законодательства? 

− Какое влияние оказывает цифровизации на правотворчество? 

 

10 10 

Тема 4. 

Правоотношения: 

философский и 

юридический 

подходы. 

Проблемы 

реализации права. 

Толкование 

правовых норм 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте правовые отношения как особую форму 

социальных отношений.  

− Приведите  классификацию и перечислите виды 

правоотношений.  

− Дайте понятие и перечислите виды субъектов правоотношения.  

− Как проявляет себя государство как субъект права? 

− Перечислите виды правового статуса и укажите их правовое 

положение. 

− Дайте понятие и перечислите  виды объектов правоотношения. 

− Как соотносятся субъективные юридические права и 

юридические обязанности?  

− Дайте понятие субъективной юридической обязанности и 

укажите ее признаки.  

− Раскройте содержание понятия законного интереса.  

− Приведите понятие и перечислите признаки юридических 

фактов, укажите их классификация.  

− Перечислите основные подходы к пониманию реализации 

права.  

− Укажите формы и способы реализации права.  

− Что представляют собой акты применения права? Каково их 

отличие от нормативно-правовых актов? Перечислите виды 

актов применения права. 

− Что представляют собой пробелы в праве? Каковы их причины?  

− Как осуществляется восполнение пробелов.  

10 10 
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− Что представляют собой юридические коллизии? Каковы 

причины их возникновения? 

− Перечислите способы устранения и преодоления коллизий.  

− Чем вызвана необходимость толкования норм права? 

− Перечислите способы (приемы) толкования правовых норм.  

− Как осуществляется толкование норм права при коллизиях. 

− Какие требования предъявляются к актам толкования права.  

− Перечислите виды актов толкования. 

 

Тема 5. Механизм 

правового 

регулирования. 

Методологические 

проблемы 

правомерного 

поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Проведите сопоставление понятий правовое регулирование и 

правовое воздействие. 

− Укажите роль норм права, юридических фактов, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в 

процессе правового регулирования. 

− Перечислите правовые стимулы и правовые ограничения в 

механизме правового регулирования 

− Охарактеризуйте, что представляют собой правовые 

поощрения. Дайте понятие и перечислите виды 

− Как соотносятся поощрения и наказания в праве? 

− Перечислите направления совершенствования института 

поощрений в условиях современного правового развития. 

− Что представляют собой правовые презумпции? Укажите их 

фикции и аксиомы в механизме правового регулирования.  

− Как оценивается эффективность правового регулирования? 

Каковы ее критерии и факторы обеспечения?  

− Раскройте механизм формирования правомерного поведения. 

− Как осуществляется стимулирование правомерных деяний? 

− Дайте понятие правонарушения и перечислите его признаки.  

− Какова причинная связь между противоправным деянием и его 

вредным последствием? 

 

10 10 

Тема 6. 

Правосознание, 

правовая культура и 

правовой нигилизм 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия правосознания и его 

взаимосвязь с другими формами общественного сознания.  

− Перечислите виды и уровни правосознания.  

− Раскройте суть понятия правовой культуры.  

− Каково значение правовой культуры в становлении современного 

юриста? 

− Как происходит формирование правосознания и правовой 

культуры граждан?  

− Перечистите формы и методы правового воспитания. 

− Что представляет собой правовой нигилизм? Каковы его 

источники и причины.  

− Перечислите основные формы проявления правового 

нигилизма. 

− В чем состоит несостоятельность принципа «цель оправдывает 

средства»? Почему недопустимо применение этого принципа в 

юридической практике? 

− Перечислите  пути устранения правового нигилизма 

 

10 10 

Тема 7. 

Внутригосударствен

ная и 

международно-

правовая защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия прав человека, их 

гуманистической природы.  

− В чем состоит универсализм прав и свобод? 

− Раскройте правовое понятие свободы личности. Перечислите 

виды прав и свобод личности, приведите их характеристику.  

− Охарактеризуйте право на жизнь и его основополагающее 

10 10 
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значение в системе прав и свобод личности.  

− Чем определяются пределы свободы личности? 

− Что представляет собой социальная и юридическая 

защищенность человека? 

− В чем состоят юридические обязанности человека и гражданина? 

− Как осуществляется обеспечение государством прав и свобод 

личности? 

− Перечислите основные международно-правовые документы по 

правам человека.  

− Охарактеризуйте основные формы нарушений прав и свобод 

личности в современных государствах.  

− Чем определяется формальный характер прав и свобод 

человека? 

− Как осуществляется международная защита прав человека.  

− Что составляет основу международного сотрудничества 

государств по обеспечению основных прав и свобод человека. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

6 10 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 12 

 ИТОГО 106  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
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ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И. Л. Честнов, С. А. Сидоров, А. В. Рабош, В. А. Рабош 

; под редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-8064-2648-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98589.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Актуальные проблемы теории государства и права. : учебник / Перевалов В.Д., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. 

— 439 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-2813-7. — URL: https://book.ru/book/930683. — Текст : электронный. 

 Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01782-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71766.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Осипов, М. Ю. Актуальные вопросы права : учебное пособие / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 653 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78630.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, А. И. Арестов, А. И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией А. И. 

Бастрыкина. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-02472-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83042.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / составители И. Н. Клюковская, Е. Ю. Черкашин. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66095.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Проблемы теории государства и права : практикум / составители И. Н. Клюковская, Е. Ю. Черкашин. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66096.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 
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3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

7. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

8. https://sudrf.ru/ - государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» интернет-портал 

9. https://sudact.ru/regular/ - судебные и нормативные акты РФ 

10. https://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 

11. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды РФ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Актуальные проблемы гражданского права  

и гражданского процесса 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 
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40.03.01 Юриспруденция 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.13 Актуальные проблемы гражданского права и 

гражданского процесса является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.13 Актуальные проблемы гражданского права и гражданского 

процесса части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.13 Актуальные проблемы гражданского 

права и гражданского процесса для обозначения в расписании – Актуальные проблемы 

гражданского права и гражданского процесса 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать:  
содержание действующих положений ГПК РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ 

по вопросам применения ГПК РФ; основные нормы международного права в сфере гражданского 

судопроизводства  

Уметь:  
действовать в точном соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законом 

Владеть:  

навыками принятия законных и обоснованных решений с составлением соответствующих 

гражданско-процессуальных документов 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

Знать: 
 существующие проблемы гражданского процесса и гражданского права, изучение которых 

направлено на реализацию материальных и процессуальных права участников процесса 

Уметь: 
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правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

 раскрыть содержание актуальных проблем гражданского права и гражданского процесса, 

правильно их решить 

Владеть: 

 навыками анализа навыками разрешения проблем и коллизий в гражданском праве и гражданском 

процессе 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать:  
современное состояние, закономерности и тенденции развития гражданского права и гражданско-

процессуального законодательства 

Уметь:  
самостоятельно толковать гражданский и гражданско-процессуальный закон и другие нормативные 

правовые акты, регламентирующие гражданское судопроизводство 

Владеть:  
навыками сравнительно-правового анализа норм гражданско-процессуального законодательства 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Развитие общих положений 

гражданского права 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Некоторые проблемы 

правового статуса Субъектов 

гражданских 

правоотношений 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Актуальные проблемы 

правового режима объектов 

гражданских прав 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Дискуссионные вопросы 

защиты гражданских прав 
14 4 2 2   10 

Тема 5.  Общая характеристика 

гражданского процесса 
14 4 2 2   10 

Тема 6 Цели и задачи стадий 

гражданского процесса. 

Понятие эффективности 

14 4 2 2   10 

Тема 7. Влияние содержания 

судебного решения на его 

исполнимость 

14 4 2 2   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

ОЗФО/ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15/тест 

Тема 1 Развитие общих положений 

гражданского права 
12 2 1 1   10 

Тема 2 Некоторые проблемы 

правового статуса Субъектов 

гражданских 

правоотношений 

12 2 1 1   10 

Тема 3 Актуальные проблемы 

правового режима объектов 

гражданских прав 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 15      15/тест 

Тема 4 Дискуссионные вопросы 

защиты гражданских прав 
12 2 1 1   10 

Тема 5.  Общая характеристика 

гражданского процесса 
12 2 1 1   10 

Тема 6 Цели и задачи стадий 

гражданского процесса. 

Понятие эффективности 

12 2 1 1   10 

Тема 7.  Влияние содержания 

судебного решения на его 

исполнимость 

12 2 1 1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

16 4    4 12 
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 ВСЕГО 

 

144 22 8 8 2 4 122 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1. Развитие 

общих положений 

гражданского права 

Лекция-презентация 
Понятие гражданского права, его место в системе юридических наук. 

Гражданское право как отрасль российского права, наука и учебная 

дисциплина. Предмет и объект гражданского права 

 Методы и принципы гражданского права.  

Гражданские правоотношения, их содержание, субъектный состав и 

особенности. Юридические факты. Виды гражданский 

правоотношений 

Источники гражданского права.  Толкование норм гражданского 

права 

2 1 

Тема 2. Некоторые 

проблемы правового 

статуса Субъектов 

гражданских 

правоотношений 

Проблемная лекция 

Субъектов гражданских правоотношений: понятие и виды  

Правосубъектоность. Правоспособность физических и юридических 

лиц в гражданском праве. Дееспособность.  

Актуальные проблемы правового статуса физических и юридических 

лиц. 

 

 

2 1 

Тема 3. Актуальные 

проблемы правового 

режима объектов 

гражданских прав 

Проблемная лекция 
Объекты гражданских прав: состав, классификация. Правовой режим.  

Правовой режим отдельных объектов гражданских прав: цифровых 

прав, нематериальных благ.  

Отдельные проблемы правового режима единого недвижимого 

комплекса и объектов незавершенного строительства.  

 

2 2 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 4. 

Дискуссионные 

вопросы защиты 

гражданских прав 

Лекция-дискуссия 
Теоретические проблемы определения сущности защиты гражданских 

прав. Институт защиты гражданских прав.  

Особенности защиты прав лица в обязательстве из причинения вреда. 

Соотношение между генеральным и специальными деликтами 

Специфика деликтных обязательств.  

Ответственность за вред, причиненный органами власти. Особенности 

данного вида обязательств. Общее правило деликтной 

ответственности публичных образований. Состав условий 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

публичной властью. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда  (ст. 

1070 ГК РФ). 

Особенности защиты прав лица в обязательстве из неосновательного 

обогащения. Два вида обязательств из неосновательного обогащения. 

Основание возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения 

 

2 1 

Тема 5.  Общая 

характеристика 

гражданского 

процесса 

Проблемная лекция 

Понятие и виды судопроизводства в РФ. Гражданское 

судопроизводство в РФ. Гражданское судопроизводство в странах 

Евросоюза: континентальная модель и англо-саксонская модель. 

Место и роль исполнительного производства в механизме защиты 

субъективных гражданских прав в РФ и странах Евросоюза. 

Источники гражданского процесса, их система. Источники 

гражданского процесса в странах Евросоюза. 

 

2 1 

Тема 6. Цели и 

задачи стадий 

гражданского 

Лекция-дискуссия 
Общая характеристика целей и задач стадии цивилистического 

процесса. Цели и задачи стадии возбуждения дела, подготовки дела 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

процесса. Понятие 

эффективности 

Стадия рассмотрения и разрешения дела по существу в гражданском 

процессе. Нормативно-правовое регулирование.  

Цели и задачи стадии рассмотрения и разрешения дела по существу.  

Процессуальные действия, совершаемые субъектами процессуальных 

отношений в стадии рассмотрения и разрешения дела по существу. 

Вопросы, разрешаемые судом в стадии рассмотрения и разрешения 

дела по существу. 

Проблемы выделения стадии гражданского процесса.  

Понятие эффективности: соотношение целей, задач и процессуальных 

действий в отдельных стадиях цивилистического процесса. 

Тема 7. Влияние 

содержания 

судебного решения 

на его исполнимость   

Проблемная лекция 
Требования к содержанию судебного решения. Проблемы 

определения способа исполнения судебного решения в самом 

судебном решении. Восполнение недостатков судебного решения как 

стадия цивилистического процесса. Способы восполнения 

недостатков cудебного решения 

2 1 

ИТОГО: 14 8 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Развитие 

общих положений 

гражданского права 

Семинар 1. 

Организационный 

− Гражданское право как наука, учебная дисциплина и отрасль 

права 

− Понятие предмет и метод гражданского права 

− Источники гражданского права 

− Гражданские правоотношения: содержание и субъектный состав 

− Вещные правоотношения 

− Обязательственные правоотношения 

− Толкование норм гражданского права. 

 

2 1 

Тема 2. Некоторые 

проблемы правового 

статуса Субъектов 

гражданских 

правоотношений 

Семинар 2. 

− Соотношение понятий «субъект права» и «субъект 

правоотношения».  

− Правосубъектность как правовая категория.  

− Дееспособность и правоспособность 

− Правовой статус как правовая категория.  

− Особенности правового статуса предпринимателя.  

−  Особенности правового статуса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий  

2 1 

Тема 3. Актуальные 

проблемы правового 

режима объектов 

гражданских прав 

Семинар 3. 

−  Понятие объекта гражданских прав.  

− Понятие правового режима объекта гражданских прав.  

− Правовой режим цифровых прав.  

− Правовой режим изображения гражданина.  

− Отдельные проблемы правового режима единого недвижимого 

комплекса.  

− Некоторые проблемы правового режима объектов 

незавершенного строительства 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Дискуссионные 

вопросы защиты 

гражданских прав 

Семинар 4. 

− Теоретические проблемы определения сущности защиты 

гражданских прав.  

− Особенности защиты прав лица в обязательстве из причинения 

вреда.  

− Особенности защиты прав лица в обязательстве из 

2 1 
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неосновательного обогащения.  

− Компенсация ущерба, причиненного органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5.  Общая 

характеристика 

гражданского 

процесса 

Семинар 5. 

− Понятие и виды судопроизводства в РФ.  

− Актуальные проблемы гражданского судопроизводство в РФ.  

− Гражданское судопроизводство в странах Евросоюза: 

континентальная модель и англо-саксонская модель.  

− Место и роль исполнительного производства в механизме 

защиты субъективных гражданских прав в РФ и странах 

Евросоюза.  

− Источники гражданского процесса, их система.  

− Источники гражданского процесса в странах Евросоюза. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Цели и 

задачи стадий 

гражданского 

процесса. Понятие 

эффективности 

Семинар 6. 

− Общая характеристика целей и задач стадии цивилистического 

процесса.  

− Цели и задачи стадии возбуждения дела, подготовки дела 

− Стадия рассмотрения и разрешения дела по существу в 

гражданском процессе. Нормативно-правовое регулирование.  

− Цели и задачи стадии рассмотрения и разрешения дела по 

существу.  

− Процессуальные действия, совершаемые субъектами 

процессуальных отношений в стадии рассмотрения и 

разрешения дела по существу.  

− Вопросы, разрешаемые судом в стадии рассмотрения и 

разрешения дела по существу. 

− Проблемы выделения стадии гражданского процесса.  

− Понятие эффективности: соотношение целей, задач и 

процессуальных действий в отдельных стадиях 

цивилистического процесса. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7. Влияние 

содержания 

судебного решения 

на его исполнимость  

Семинар 7.  

− Требования к содержанию судебного решения.  

− Проблемы определения способа исполнения судебного решения 

в самом судебном решении.  

− Восполнение недостатков судебного решения как стадия 

цивилистического процесса. 

−  Способы восполнения недостатков cудебного решения 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Развитие 

общих положений 

гражданского права 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Определите место гражданское право в системе научного 

знания как отрасли права 

− Раскрой те содержание предмета и метода гражданского права 

− Перечислите источники гражданского права.  

− Раскройте сожержание и субъектный состав гражданских 

правоотношений 

− Определите место вещных правоотношений в системе 

гражданского права. Поясните их структуру, объект и 

субъектный состав. 

− Что представляют собой обязательственные правоотношения? 

Поясните их объект и субъектный состав 

− В чем состоит сложность толкования норм гражданского права? 

 

10 10 

Тема 2. Некоторые 

проблемы правового 

статуса Субъектов 

гражданских 

правоотношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятий  «субъект права» и «субъект 

правоотношения».  Как они соотносятся друг с другом? 

− Что представляет собой правосубъектность как правовая 

категория? 

− Раскройте содержание понятий «дееспособность» и 

«правоспособность». Как они соотносятся друг с другом? 

− Что представляет собой правовой статус как правовая 

категория? 

− Раскройте особенности правового статуса предпринимателя.  

− Перечислите особенности правового статуса Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

 

10 10 

Тема 3. Актуальные 

проблемы правового 

режима объектов 

гражданских прав 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия объекта гражданских прав.  

− Что представляет собой правовой режим объекта гражданских 

прав. Приведите примеры с указанием особенностей, 

рассматриваемого правового режима 

− В чем состоят особенности правового режима цифровых прав? 

− В чем состоят особенности правового режима изображения 

гражданина? 

10 10 
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− В чем состоят особенности правового режима единого 

недвижимого комплекса? 

− В чем состоят особенности правового режима объектов 

незавершенного строительства? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 4. 

Дискуссионные 

вопросы защиты 

гражданских прав 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте современное состояние  проблемы определения 

сущности защиты гражданских прав.  

− В чем состоят особенности защиты прав лица в обязательстве из 

причинения вреда? 

− В чем состоят особенности  защиты прав лица в обязательстве 

из неосновательного обогащения? 

− Что предусматривает компенсация ущерба, причиненного 

органами государственной власти и местного самоуправления? 

Перечислите в каких формах осуществляется компенсация 

ущерба, чем определяется величина ущерба и каков порядок 

привлечения к ответственности. 

 

10 10 

Тема 5.  Общая 

характеристика 

гражданского 

процесса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятие судопроизводства в РФ и 

перечислите его виды.  

− Поясните современные проблемы гражданского 

судопроизводство в РФ. Каковы их особенности на данном 

этапе? 

− Как организовано гражданское судопроизводство в странах 

Евросоюза? Что представляют собой  континентальная модель и 

англо-саксонская модель  судопроизводства? 

− Какое место занимает  исполнительное производство  в 

механизме защиты субъективных гражданских прав в РФ и 

странах Евросоюза. Какова его роль? 

− Перечислите отечественные  источники гражданского процесса.  

− Перечислите источники гражданского процесса в странах 

Евросоюза. 

 

10 10 

Тема 6. Цели и 

задачи стадий 

гражданского 

процесса. Понятие 

эффективности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте общую характеристику целей и задач стадии 

цивилистического процесса.  

− Перечислите цели и задачи стадии возбуждения дела, 

подготовки дела 

− В чем особенности стадии рассмотрения и разрешения дела по 

существу в гражданском процессе? 

− Укажите цели и задачи стадии рассмотрения и разрешения дела 

по существу.  

− Поясните процессуальные действия, совершаемые субъектами 

процессуальных отношений в стадии рассмотрения и 

разрешения дела по существу.  

− Какие вопросы/ задачи стоят перед  судом в стадии 

рассмотрения и разрешения дела по существу? 

− В чем особенности выделения стадий гражданского процесса?  

− Раскройте понятие эффективности процессуальных действий в 

отдельных стадиях цивилистического процесса? 

 

10 10 

Тема 7. Влияние 

содержания 

судебного решения 

на его исполнимость  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

10 10 
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− Перечислите требования к содержанию судебного решения.  

− Укажите проблемы определения способа исполнения судебного 

решения в самом судебном решении.  

− Как осуществляется восполнение недостатков судебного 

решения как стадия цивилистического процесса? 

− Перечислите способы восполнения недостатков cудебного 

решения 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

6 10 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 12 

 ИТОГО 106  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
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процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы гражданского права : учебник / Шагиева Р.В., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 379 с. 

— ISBN 978-5-4365-2575-4. — URL: https://book.ru/book/930674. — Текст : электронный. 

2 Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под 

редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-0688-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю. Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под редакцией Н. М Коршунов, Ю. Н 

Андреев, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02165-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74875.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кузьмина, И. Д. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / И. Д. Кузьмина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-2847-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91312.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие (практикум) / составители С. С. Шевчук [и др.]. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99406.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ермакова, Е. П. Актуальные проблемы гражданского процесса: 2017 год : учебное пособие / Е. П. Ермакова, Е. П. 

Русакова, С. В. Мендоса-Молина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 84 c. — ISBN 978-

5-209-08068-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90971.html (дата обращения: 19.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Актуальные проблемы гражданского права : монография / под редакцией Р. В. Шагиева, Н. Н. Косаренко. — М. : 

Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 195 c. — ISBN 978-5-93858-090-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72636.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

7. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

8. https://sudrf.ru/ - государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» интернет-портал 

9. https://sudact.ru/regular/ - судебные и нормативные акты РФ 

10. https://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 

11. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды РФ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.14 Актуальные проблемы уголовного права и 

уголовного процесса является неотъемлемым компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и 

экспертно-консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о предмете и методологии науки уголовного права, комплексе наиболее 

важных проблем, связанных с совершенствованием и реализацией положений 

современного российского уголовного законодательства, путях и способах их 

разрешения, предлагаемых уголовно-правовой теорией. Обучение умению обнаруживать 

новые острые вопросы в соответствующей области и находить на них 

аргументированные ответы. Углубление знаний, навыков, умений и компетенций, 

приобретенных студентами в ходе изучения элементарного курса отечественного 

уголовного права относительно основных уголовно –правовых институтов, источников 

уголовно-правовых норм, эффективности, практики реализации, закономерностях и 

тенденциях развития российского уголовного законодательства, лежащей в его основе 

уголовной политике, правилах систематизации и квалификации преступлений.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.14 Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-

правовые и процессуальные правоотношения; 

−  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

уголовно-правовых и процессуальных правоотношений; 

− развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-правовых и процессуальных отношений; 

− формировать умения применять на практике нормы уголовного права и процесса; 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса» 

дает возможность уяснить сущность и содержание основных принципов уголовного 

законодательства, атакже институтов, правовойстатуссубъектов уголовных правоотношений; 

приобрести навыки анализа уголовно-правовых и процессуальных норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо 

для освоения студентами последующих дисциплин: «Производствыенная практика» и др. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1 Б1.В.14 Актуальные проблемы уголовного 

права и уголовного процесса – АПУП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
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следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать содержание действующих положений УПК РФ, решений Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по вопросам применения УПК РФ; 

основные нормы международного права в сфере уголовного судопроизводства 

Уметь действовать в точном соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законом 

Владеть способами принятия законных и обоснованных решений с составлением соответствующих 

уголовно-процессуальных документов 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать существующие проблемы уголовного процесса и уголовного права, изучение которых 

направлено на реализацию материальных и процессуальных права участников процесса 

Уметь раскрыть содержание актуальных проблем гражданского права и гражданского процесса, 

правильно их решить 

Владеть навыками анализа навыками разрешения проблем и коллизий в уголовном праве и 

уголовном процессе 

ПК-16 Способность 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать конкретные проблемные ситуации, возникающие в уголовном праве и уголовно-

процессуальной деятельности 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемным 

ситуациям, возникающим в уголовном праве и уголовно-процессуальной деятельности 

Владеть приемами оказания юридической помощи и поиска путей решения проблемных ситуаций, 

возникающих в уголовном праве и уголовно-процессуальной деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Актуальные проблемы 

уголовного права 

      
 

Тема 1 Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

8 2  2   6 

Тема 2 Актуальные проблемы 

учения об уголовном законе 
10 2  2   8 

Тема 3 Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

10 2  2   8 

Тема 4 Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния: проблемные вопросы 

теории и практики 

10 2 2    8 

Тема 5 Проблемные вопросы учения 

о наказании, его видах и 

системе. Наказание и иные 

меры уголовно-правового 

характера 

10 2  2   8 

Тема 6 Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные  теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

10 2 

 

 

2/инт    8 

Тема 7 Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные вопросы 

ответственности за 

служебные и должностные  

преступления в УК РФ 

10 2 2    8 

Раздел 2 Актуальные проблемы 

уголовного процесса 
       

Тема 1 Уголовно-процессуальное 

законодательство: понятие, 

система, функции. Принципы 

уголовного 

судопроизводства: понятие, 

виды. Уголовное 

преследование: понятие, 

виды 

 

6 2  2   4 

Тема 2 Суд как орган правосудия 

РФ. Исключительные 

полномочия суда в 

соответствии с Конституцией 

РФ. 

10 2  2   8 

Тема 3 Участники уголовного 

производства 

 

10 2  2   8 

Тема 4 Доказательства в уголовном 

судопроизводстве: понятие, 

виды, классификация. 

Косвенный путь доказывания. 

Процесс доказывания, 

требования предъявляемые к 

доказательствам 

 

10 2 

 

 

 

 

 

 

2/инт 

   8 
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Тема 5 Меры принуждения в 

уголовном судопроизводстве: 

понятие, виды, основания и 

порядок применения. Меры 

пресечения: понятие, виды, 

основания порядок их 

избрания. Конституционные 

гарантии применения мер 

пресечения. 

10 4 2 2   8 

Тема 6 Ходатайства: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. Обжалование 

действий и решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. 

Процессуальные сроки: 

понятие, порядок исчисления. 

Процессуальные издержки: 

понятие, порядок взыскания. 

Реабилитация: понятие, 

основание возникновения 

права, порядок. 

10 2 2    8 

Тема 7 Поводы и основание для 

возбуждения уголовного 

дела: понятие, виды поводов. 

Порядок возбуждения 

уголовного дела  

10 4 2 2   8 

Раздел 1-2 Компьютерное тестирование 

по материалу дисциплины 
   2/тест    

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
4 4    4  

 ВСЕГО 

 
144 38 14 18 2 4 106 

ОЗФО/ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Актуальные проблемы 

уголовного права 

       

Тема 1 Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

8      8 

Тема 2 Актуальные проблемы учения 

об уголовном законе 
8      8 

Тема 3 Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

10 2 2    10 

Тема 4 Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния: проблемные вопросы 

теории и практики 

10 2  2   8 

Тема 5 Проблемные вопросы учения 

о наказании, его видах и 

системе. Наказание и иные 

меры уголовно-правового 

характера 

8      8 

Тема 6 Преступления против 

собственности в УК РФ: 
10 2 2    8 
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основные  теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

Тема 7 Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные вопросы 

ответственности за 

служебные и должностные  

преступления в УК РФ 

10 2  2   8 

Раздел 2 Актуальные проблемы 

уголовного процесса 
       

Тема 1 Уголовно-процессуальное 

законодательство: понятие, 

система, функции. Принципы 

уголовного 

судопроизводства: понятие, 

виды. Уголовное 

преследование: понятие, виды 

 

8      8 

Тема 2 Суд как орган правосудия 

РФ. Исключительные 

полномочия суда в 

соответствии с Конституцией 

РФ. 

8      8 

Тема 3 Участники уголовного 

производства 

 

8      8 

Тема 4 Доказательства в уголовном 

судопроизводстве: понятие, 

виды, классификация. 

Косвенный путь доказывания. 

Процесс доказывания, 

требования предъявляемые к 

доказательствам 

 

12 2  2   10 

Тема 5 Меры принуждения в 

уголовном судопроизводстве: 

понятие, виды, основания и 

порядок применения. Меры 

пресечения: понятие, виды, 

основания порядок их 

избрания. Конституционные 

гарантии применения мер 

пресечения. 

12 2 

 

 

2/инт 

   10 

Тема 6 Ходатайства: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. Обжалование 

действий и решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. 

Процессуальные сроки: 

понятие, порядок исчисления. 

Процессуальные издержки: 

понятие, порядок взыскания. 

Реабилитация: понятие, 

основание возникновения 

права, порядок. 

12 2  2   10 

Тема 7 Поводы и основание для 

возбуждения уголовного 

дела: понятие, виды поводов. 

Порядок возбуждения 

уголовного дела  

12  2    10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

2 2      

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
4 4      

 ВСЕГО 

 
144 22 8 8 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 Актуальные 
проблемы уголовного 

права 

    

Уголовное право РФ на 

современном этапе. 
Основные теоретические 
и правоприменительные 
проблемы 

Проблемная 

лекция 

Основные направления и школы в 

уголовном праве. Классическая, 

антропологическая и социологическая  

школы уголовного права. Их влияние на 

доктрину и законодательную практику 

(исторический обзор).  Концептуальные 

основы современного уголовного права 

России. 

Социальная обусловленность уголовного 

права. Основные направления 

современной уголовной политики. 

Инструментальная ценность уголовного 

права. 

Задачи уголовного права РФ на 

современном этапе развития Российского 

государства и общества. Социальная 

ценность безопасности в современном 

мире и возрастание  роли охранительной 

функции уголовного права. Уголовное 

право как нормативная основа 

государственного контроля над 

преступностью. Предупредительные 

задачи уголовного права: проблема 

оценки эффективности.  Регулятивные 

возможности уголовного права. 

Уголовное право в системе российского 

права. Конституционное и уголовное 

отрасли права: прямое и обратное 

влияние. Уголовное право как базовая 

отрасль охранительной подсистемы права 

(соотношение уголовного,  уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного и административного 

права).  Взаимосвязь уголовного права и 

цивилистических отраслей права. 

Коллизии и противоречия между нормами 

уголовного и иных отраслей права и 

способы их разрешения. 

Публичные и частные начала 

современного уголовного права. 

Основные направления развития науки 

уголовного права 

  

Актуальные проблемы 

учения об уголовном 

законе 

Проблемная 

лекция 

 Источники уголовного права: 

современные подходы. Уголовный кодекс 

как источник уголовного права России и 

проблема создания  военно-уголовного 

законодательства. Бланкетные 

диспозиции в Уголовном кодексе и 

принцип законности. Юридическая сила 

постановлений и определений  

Конституционного Суда РФ и  Пленума 

Верховного Суда РФ по  уголовным 

делам (к вопросу о возможности 

признания судебного прецедента 

источником  российского уголовного 

права). 

Влияние международного права на 

уголовное законодательство России. 

Проблема соотношения международного 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

и национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия  

уголовного закона во времени. 

Вступление в законную силу и 

прекращение действия уголовного закона. 

Порядок внесения изменений и 

дополнений в УК РФ. «Промежуточный» 

уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной 

регламентации. Критерии определения 

«более мягкого» уголовного закона.  

Обратная сила уголовного закона.  

Ревизионная сила обратного применения 

нового уголовного закона (пределы 

смягчения наказания). Обратная сила 

уголовно-правовых норм с бланкетными 

диспозициями.  Ультраактивность 

уголовного закона.  

Уголовная юрисдикция Российской 

Федерации. Территориальная юрисдикция  

РФ: дискуссионные  вопросы 

(определение места совершения 

преступления, юрисдикция прибрежного 

государства в территориальных водах, в 

пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). 

Экстерриториальная юрисдикция РФ. 

Персональный принцип: законодательная 

регламентация и проблемы реализации 

(определение правового статуса лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, учет двойной 

криминальности). Принцип 

покровительственного режима: 

национальные и международно-правовые 

аспекты. Реальный принцип (принцип 

защиты или безопасности). 

Универсальный принцип: соотношение 

национальной уголовной юрисдикции и 

юрисдикция Международного уголовного 

суда, конфликт национальных 

юрисдикций.   

Действие уголовного закона по кругу лиц. 

Иммунитеты от уголовного 

преследования: национальные и 

международно-правовые аспекты. 

Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. 

Консульский иммунитет.  Иммунитет 

международных организаций и их 

персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление 

(экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально-

правовые и процессуальные аспекты. 

Условия и порядок выдачи. Основания 

для отказа в выдаче. Порядок принятия 

решений об экстрадиции. Передача лиц 

для отбывания  наказания. Основания и 

порядок предоставления 

территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. 

Стабильность и динамичность уголовного 

закона. Избыточность и пробельность 

законодательного регулирования и их 

преодоление. Техника уголовного 

законодательства. Язык уголовного 

закона. Проблема оценочных понятий в 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

уголовном праве. 

Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и 

неоконченное 
преступление. Соучастие 
в преступлении. 

Проблемная 

лекция 

Уголовно-правовая и криминологическая 

оценка рецидива. Разграничение рецидива 

и неоднократности. Уголовно-правовая и 

криминологическая оценка совокупности. 

Объективные критерии окончания 

преступления. Необходимость 

дополнения их субъективными 

критериями. Дискуссия  о необходимости 

криминализации приготовления к 

преступлениям небольшой и средней 

тяжести. Дискуссия: признавать ли 

преступление, совершенное субъектом и 

не субъектом как соучастие? 

Сопричинение. Посредственное 

причинение. Проблемы привлечения к 

ответственности за соучастие в 

преступлениях с так называемым 

«специальным» субъектом лиц, не 

обладающих признаками такого субъекта. 

Эксцесс исполнителя. Эксцесс 

соучастника. 

2 2 

Обстоятельства, 

исключающие 
преступность деяния: 

проблемные вопросы 

теории и практики 

Проблемная 

лекция 

Правовая природа исключительных 

обстоятельств в уголовном праве 

(обстоятельства, исключающие  

общественную опасность; обстоятельства, 

исключающие вину; обстоятельства, 

исключающие уголовную 

ответственность; ситуации правомерного 

причинения вреда и т.п.). 

Законодательная регламентация 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в УК РФ: проблемы 

и достижения. Межотраслевой характер 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (оперативный 

эксперимент, контролируемая поставка и 

др.). Перспективы развития системы 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в российском 

уголовном праве (согласие (просьба) 

потерпевшего; реализация субъективного 

права; выполнение правовой обязанности; 

осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (процессуальные и 

гражданско-правовые аспекты). 

Современная криминальная ситуация и 

социально-политическое значение 

необходимой обороны. Юридическая 

природа необходимой обороны. 

Дискуссионные вопросы института 

необходимой обороны в российском 

уголовном праве (оборона от 

посягательства, не являющегося 

нападением, оценка опасного для жизни 

насильственного посягательства, 

вооруженная оборона,  мнимая оборона, 

провокация необходимой обороны и т.д.).  

Задержание лица, совершившего 

преступление (административные, 

уголовно-процессуальные, уголовно-

правовые аспекты). Цели задержания.  

2  
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Интенсивность мер, применяемых  для 

задержания лица, совершившего 

преступление. Мнимое задержание 

(проблема идентификации лица, 

совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, 

совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Совершение 

преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны и 

задержания лица, совершившего 

преступлений. 

Юридическая природа крайней 

необходимости. Потенциальный вред и 

проблемы его оценки. Сфера применения 

института крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней 

необходимости и нарушение условий 

правомерности крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности 

(политический, управленческий, 

экономический, бытовой риск). Критерии 

обоснованности риска и критерии его 

правомерности, правовые последствия их 

нарушения. 

Деяния с пороками и дефектами воли в 

уголовном праве (причинение вреда под 

действием непреодолимой силы, в 

условиях форс-мажорных обстоятельств, 

в результате принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной 

зависимости).  Принуждение и 

зависимость в уголовном праве. 

Физическое и психическое принуждение. 

Преодолимое и непреодолимое 

принуждение  (угроза, гипноз, 

насильственное опьянение, современные 

психологические технологии 

манипулирования и актуализации 

сознания и воли – «промывание мозгов», 

нейролингвистическое программирование 

и т.д.). Психологическая зависимость и 

манипулирование, психологическое и 

духовное насилие в деструктивных 

культах: вопросы ответственности 

руководителей и членов тоталитарных 

сект. 

Исключение уголовной ответственности 

за  причинение вреда при исполнении 

приказа: международные и национально-

правовые стандарты. Недопустимость 

ссылки на официальный статус и приказ 

как принцип международного уголовного 

права. Вопросы межотраслевой 

регламентации исполнения приказа или 

распоряжения  как обстоятельства, 

исключающего преступность содеянного 

в российском праве. Формальные и 

содержательные критерии незаконности 

приказа (распоряжения): субъективные и 

объективные проблемы установления.  

Ответственность лиц, отдающих и 

исполняющих приказ (распоряжение). 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Проблемные вопросы 

учения о наказании, его 

видах и системе. 
Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Проблемная 

лекция 

Наказание в системе мер 

государственного принуждения. Теории 

наказания в доктрине уголовного права и 

дискуссия о его целях. Определение 

природы и целей наказания в 

действующем УК РФ. Соотношение 

целей наказания и принципов уголовного 

права. Вопрос о достижимости целей 

наказания. Оценка эффективности 

наказания. Карательная политика 

государства и альтернативы уголовному 

наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и 

уголовно-правовое значение. Система 

наказаний и лестница наказаний. Система 

наказаний и перечень наказаний. 

Эффективность системы наказаний и 

проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и 

реализация в санкциях статей Особенной 

части УК РФ. 

Характеристика отдельных видов 

наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и 

практики применения). 

Юридическая  природа судимости. 

Социальная сущность и общеправовые 

последствия судимости. Учет судимости в 

уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского 

характера: проблемные вопросы теории и 

практики. 

Конфискация как иная мера уголовно-

правового характера: юридическая 

природа и сфере применения. 

  

Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные  теоретические 
и правоприменительные 
проблемы 

Интерактивная 

лекция 

Преступления против собственности 

(имущественные преступления) в УК РФ. 

Собственность как объект уголовно-

правовой охраны. Реализация 

конституционного принципа равной 

правовой защиты всех форм 

собственности в Уголовном кодексе РФ.  

Предмет преступлений против 

собственности. Уголовно-правовое и 

гражданско-правовое содержание понятия 

«имущество». Имущественное право, 

право на имущество, действия 

имущественного характера. 

Материальный ущерб как признак 

имущественных преступлений. Правила 

его исчисления и возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая 

категория: исторические и сравнительно-

правовые аспекты.  Достоинства и 

недостатки легальной дефиниции 

хищения. Дифференциации уголовной 

ответственности за хищения и ее 

основания.  

Основные правоприменительные 

проблемы, возникающие при 

расследовании и рассмотрении дел о 

хищениях. Квалификация групповых и 

неоднократных хищений, хищений в 

крупном размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета 

этого преступления. Содержание  

вымогательской угрозы. Шантаж. 

Вымогательство, соединенное с 

2 2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

применением насилия и похищением 

людей.  Вымогательство и самоуправство. 

Проблема уголовно-правой оценки 

насильственного истребования долгов.  

Причинение имущественного ущерба как 

резервная норма уголовного 

законодательства при защите  прав 

собственника или другого правомерного 

владельца. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отличие этого 

деяния от мошенничества и 

злоупотребления полномочиями. 

Причинение имущественного ущерба  с 

использованием компьютерных и иных 

технологий. 

Угон автомобиля или иного 

транспортного средства как 

имущественное преступление. Мотивы 

этого преступления и их влияние на 

квалификацию содеянного. Иные виды 

угонов в УК РФ. 

Уничтожения или повреждение 

имущества как разновидность 

имущественного преступления.  

Соотношение этого преступления с  

иными составами, конструктивным 

признаком которых является 

уничтожение, повреждение, порча или 

осквернение. 

Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные 
вопросы 

ответственности за 

служебные и 

должностные  
преступления в УК РФ 

Проблемная 

лекция 

Современные проблемы борьбы с 

коррупционной преступностью. 

Конвенция Совета Европы  об уголовной 

ответственности за коррупцию. 

Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное 

законодательство о противодействии 

коррупции.   Уголовно-правовые меры 

борьбы с коррупцией. 

Организация публичной власти в России 

и система должностных  преступлений в 

УК РФ 1996 года.  Основания и критерии 

криминализации преступлений против 

интересов государственной службы   и 

службы в органах местного 

самоуправления. Должностные 

преступления и должностные проступки.  

Понятие и признаки должностного лица в 

УК РФ, КоАП РФ, теории и следственно-

судебной практики. Должностные лица и 

государственные (муниципальные) 

служащие: соотношение понятий. 

Представитель власти как особая 

категория должностных лиц. 

Должностные лица и субъекты 

преступления против интересов 

государственной службы  и службы в 

органах местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных 

преступлений. Их соотношение с иными 

преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием 

служебного положения.  Проблема 

определения содержания оценочных 

признаков в составах должностных 

преступлений.   

Основания и предпосылки 

дифференциации преступлений против 

публичной и частной службы в 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

действующем уголовном 

законодательстве. 

Коммерческие и некоммерческие 

организации как институциональная 

основа гражданского общества. Сфера 

применения норм о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  

Особенности уголовного преследования 

по делам о преступлении против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты). 

Общие и специальные виды 

преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Понятие  и признаки лица, 

выполняющего управленческие функции 

в коммерческих и иных организациях, в 

законе и следственно-судебной практике. 

Раздел 2 Актуальные 
проблемы уголовно 

процесса 

    

Уголовно-процессуальное 

законодательство: 

понятие, система, 

функции. Принципы 

уголовного 

судопроизводства: 

понятие, виды. Уголовное 

преследование: понятие, 

виды 

 

Проблемная 

лекция 

Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства, его исторические 

формы. 

Понятие и система стадий уголовного процесса, 

их характеристика. 

Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные нормы, 

их виды. 

Действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

Содержание отдельных принципов 

уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов 

уголовного процесса. 

Участники уголовного судопроизводства, 

их классификация. 

Суд как орган правосудия. Исключительность 

полномочий суда.  

- - 

Суд как орган правосудия 

РФ. Исключительные 

полномочия суда в 

соответствии с 

Конституцией РФ. 

Проблемная 

лекция 

Понятие правосудия. 

Судебная власть в РФ. 

Признаки судебной власти 

Исключительные полномочия суда в 

соответствии с Конституцией РФ. 

 

- - 

Участники уголовного 

производства 

 

Проблемная 

лекция 

Понятие субъектов уголовного процесса, 

их классификация.  

Уголовно-процессуальные функции, их 

понятие и система.  

Государственные органы и должностные 

лица, управомоченные осуществлять 

уголовно-процессуальную деятельность.  

Прокурор. Задачи и полномочия 

прокурора.  

Процессуальное положение прокурора на 

различных стадиях уголовного процесса.  

Следователь. Его полномочия.  

Начальник следственного органа. Его 

полномочия.  

Органы дознания Лицо, производящее 

дознание.  

Обстоятельства, исключающие 

возможность участия в судопроизводстве 

судей, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание. Отводы, 

- - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

самоотводы и порядок их разрешения.  

Потерпевший. Понятие. Процессуальное 

положение потерпевшего и его 

представителя.  

Частный обвинитель понятие. 

Процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие. 

Процессуальное положение 

гражданского истца и его представителя. 

Понятие субъектов уголовного процесса, 

их классификация.  

Уголовно-процессуальные функции, их 

понятие и система.  

Подозреваемый. Понятие. 

Процессуальное положение 

подозреваемого.  

Обвиняемый. Понятие. Процессуальное 

положение обвиняемого.  

Защитник. Понятие защиты. Лица, 

могущие исполнять обязанности 

защитника.  

Участие защитника в уголовном 

процессе, его права и обязанности.  

Допуск защитника к участию в деле. 

Случаи обязательного участия защитника 

на предварительном следствии, в суде.  

Гражданский ответчик: понятие. 

Процессуальное положение 

гражданского ответчика и его 

представителя. Иные субъекты уголовно 

процессуальной деятельности. Их 

процессуальное положение. 

 

Доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве: 

понятие, виды, 

классификация. 

Косвенный путь 

доказывания. Процесс 

доказывания, требования 

предъявляемые к 

доказательствам 

 

Проблемная 

лекция 

Понятие и цели доказывания в уголовном 

процессе. 

Предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Понятие и классификация доказательств. 

Относимость, допустимость и 

достоверность доказательств. Процесс 

доказывания по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и обязанность 

доказывания по уголовному делу. 

Понятие источника доказательств. 

Характеристика источников 

доказательств. 

Использование оперативно-розыскной 

информации в процессе доказывания. 

Определение относимости, 

допустимости, достоверности доказа-

тельств. 

Использование в доказывании данных 

ОРД. 

Классификация доказательств. 

Решение задач из сборника задач по 

уголовному процессу по выбору 

преподавателя. 

2 -/2 

Меры принуждения в 

уголовном 

судопроизводстве: 

понятие, виды, основания 

и порядок применения. 

Меры пресечения: 

понятие, виды, основания 

порядок их избрания. 

Конституционные 

гарантии применения мер 

пресечения. 

Проблемная 

лекция 

Понятие и значение мер принуждения в 

уголовном судопроизводстве, их виды. 

Задержание подозреваемого. Основания, 

мотивы, порядок и сроки задержания лица 

по подозрению в совершении преступления. 

Иные меры процессуального 

принуждения Понятие и значение мер 

пресечения, их место в системе других 

мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

Основания, применения мер пресечения. 

2 -/2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Виды мер пресечения и особенности 

применения отдельных из них. 

Процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены мер пресечения. 

Обжалование и судебная проверка 

законности обоснованности ареста, как 

меры пресечения. 

Ходатайства: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. 

Обжалование действий и 

решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих 

уголовное 

судопроизводство: 

понятие, порядок 

заявления и рассмотрение. 

Процессуальные сроки: 

понятие, порядок 

исчисления. 

Процессуальные 

издержки: понятие, 

порядок взыскания. 

Реабилитация: понятие, 

основание возникновения 

права, порядок. 

Проблемная 

лекция 

Понятие ходатайства.  

Порядок заявления и рассмотрение 

ходатайства.  

Понятие обжалования действий и 

решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Порядок обжалования действий и 

решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

 Порядок рассмотрения жалоб на 

действия и решения суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.  

Понятие процессуальных сроков порядок 

их исчисления.  

Понятие процессуальных издержек 

порядок взыскания.  

Понятие реабилитации, основание 

возникновения права на реабилитацию, 

порядок возмещения ущерба. 

 

2 -/2 

Поводы и основание для 

возбуждения уголовного 

дела: понятие, виды 

поводов. Порядок 

возбуждения уголовного 

дела  

 

Проблемная 

лекция 

Понятие, задачи значение и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. 

Органы возбуждающие уголовное дело. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Форма и содержание постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

2 2 

ИТОГО 14 -/8 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

В том числе учебных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 Актуальные 

проблемы уголовного 

права 

    

Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

семинар 
Основные направления и школы в 

уголовном праве. Классическая, 

антропологическая и социологическая  

школы уголовного права. Их влияние на 

доктрину и законодательную практику 

(исторический обзор).  Концептуальные 

основы современного уголовного права 

России. 

Социальная обусловленность уголовного 

права. Основные направления 

- - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

современной уголовной политики. 

Инструментальная ценность уголовного 

права. 

Задачи уголовного права РФ на 

современном этапе развития Российского 

государства и общества. Социальная 

ценность безопасности в современном 

мире и возрастание  роли охранительной 

функции уголовного права. Уголовное 

право как нормативная основа 

государственного контроля над 

преступностью. Предупредительные 

задачи уголовного права: проблема 

оценки эффективности.  Регулятивные 

возможности уголовного права. 

Уголовное право в системе российского 

права. Конституционное и уголовное 

отрасли права: прямое и обратное 

влияние. Уголовное право как базовая 

отрасль охранительной подсистемы права 

(соотношение уголовного,  уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного и административного 

права).  Взаимосвязь уголовного права и 

цивилистических отраслей права. 

Коллизии и противоречия между 

нормами уголовного и иных отраслей 

права и способы их разрешения. 

Публичные и частные начала 

современного уголовного права. 

Основные направления развития науки 

уголовного права 

Актуальные проблемы 

учения об уголовном 

законе 

семинар 
 Источники уголовного права: 

современные подходы. Уголовный кодекс 

как источник уголовного права России и 

проблема создания  военно-уголовного 

законодательства. Бланкетные 

диспозиции в Уголовном кодексе и 

принцип законности. Юридическая сила 

постановлений и определений  

Конституционного Суда РФ и  Пленума 

Верховного Суда РФ по  уголовным 

делам (к вопросу о возможности 

признания судебного прецедента 

источником  российского уголовного 

права). 

Влияние международного права на 

уголовное законодательство России. 

Проблема соотношения международного 

и национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия  

уголовного закона во времени. 

Вступление в законную силу и 

прекращение действия уголовного закона. 

Порядок внесения изменений и 

дополнений в УК РФ. «Промежуточный» 

уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной 

регламентации. Критерии определения 

«более мягкого» уголовного закона.  

Обратная сила уголовного закона.  

Ревизионная сила обратного применения 

нового уголовного закона (пределы 

смягчения наказания). Обратная сила 

уголовно-правовых норм с бланкетными 

диспозициями.  Ультраактивность 

уголовного закона.  

Уголовная юрисдикция Российской 

Федерации. Территориальная юрисдикция  

- - 



18 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

РФ: дискуссионные  вопросы 

(определение места совершения 

преступления, юрисдикция прибрежного 

государства в территориальных водах, в 

пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). 

Экстерриториальная юрисдикция РФ. 

Персональный принцип: законодательная 

регламентация и проблемы реализации 

(определение правового статуса лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, учет двойной 

криминальности). Принцип 

покровительственного режима: 

национальные и международно-правовые 

аспекты. Реальный принцип (принцип 

защиты или безопасности). 

Универсальный принцип: соотношение 

национальной уголовной юрисдикции и 

юрисдикция Международного уголовного 

суда, конфликт национальных 

юрисдикций.   

Действие уголовного закона по кругу лиц. 

Иммунитеты от уголовного 

преследования: национальные и 

международно-правовые аспекты. 

Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. 

Консульский иммунитет.  Иммунитет 

международных организаций и их 

персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление 

(экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально-

правовые и процессуальные аспекты. 

Условия и порядок выдачи. Основания 

для отказа в выдаче. Порядок принятия 

решений об экстрадиции. Передача лиц 

для отбывания  наказания. Основания и 

порядок предоставления 

территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. 

Стабильность и динамичность уголовного 

закона. Избыточность и пробельность 

законодательного регулирования и их 

преодоление. Техника уголовного 

законодательства. Язык уголовного 

закона. Проблема оценочных понятий в 

уголовном праве. 

Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и 

неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

семинар 
Уголовно-правовая и криминологическая 

оценка рецидива. Разграничение 

рецидива и неоднократности. Уголовно-

правовая и криминологическая оценка 

совокупности. Объективные критерии 

окончания преступления. Необходимость 

дополнения их субъективными 

критериями. Дискуссия  о необходимости 

криминализации приготовления к 

преступлениям небольшой и средней 

тяжести. Дискуссия: признавать ли 

преступление, совершенное субъектом и 

не субъектом как соучастие? 

Сопричинение. Посредственное 

причинение. Проблемы привлечения к 

ответственности за соучастие в 

преступлениях с так называемым 

«специальным» субъектом лиц, не 

обладающих признаками такого субъекта. 

Эксцесс исполнителя. Эксцесс 

2 2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

соучастника. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния: 

проблемные вопросы 

теории и практики 

семинар 
Правовая природа исключительных 

обстоятельств в уголовном праве 

(обстоятельства, исключающие  

общественную опасность; обстоятельства, 

исключающие вину; обстоятельства, 

исключающие уголовную 

ответственность; ситуации правомерного 

причинения вреда и т.п.). 

Законодательная регламентация 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в УК РФ: проблемы 

и достижения. Межотраслевой характер 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (оперативный 

эксперимент, контролируемая поставка и 

др.). Перспективы развития системы 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в российском 

уголовном праве (согласие (просьба) 

потерпевшего; реализация субъективного 

права; выполнение правовой обязанности; 

осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (процессуальные и 

гражданско-правовые аспекты). 

Современная криминальная ситуация и 

социально-политическое значение 

необходимой обороны. Юридическая 

природа необходимой обороны. 

Дискуссионные вопросы института 

необходимой обороны в российском 

уголовном праве (оборона от 

посягательства, не являющегося 

нападением, оценка опасного для жизни 

насильственного посягательства, 

вооруженная оборона,  мнимая оборона, 

провокация необходимой обороны и т.д.).  

Задержание лица, совершившего 

преступление (административные, 

уголовно-процессуальные, уголовно-

правовые аспекты). Цели задержания.  

Интенсивность мер, применяемых  для 

задержания лица, совершившего 

преступление. Мнимое задержание 

(проблема идентификации лица, 

совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, 

совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Совершение преступления при 

нарушении условий правомерности 

необходимой обороны и задержания лица, 

совершившего преступлений. 

Юридическая природа крайней 

необходимости. Потенциальный вред и 

проблемы его оценки. Сфера применения 

института крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней 

необходимости и нарушение условий 

правомерности крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности 

- - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

(политический, управленческий, 

экономический, бытовой риск). Критерии 

обоснованности риска и критерии его 

правомерности, правовые последствия их 

нарушения. 

Деяния с пороками и дефектами воли в 

уголовном праве (причинение вреда под 

действием непреодолимой силы, в 

условиях форс-мажорных обстоятельств, 

в результате принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной 

зависимости).  Принуждение и 

зависимость в уголовном праве. 

Физическое и психическое принуждение. 

Преодолимое и непреодолимое 

принуждение  (угроза, гипноз, 

насильственное опьянение, современные 

психологические технологии 

манипулирования и актуализации 

сознания и воли – «промывание мозгов», 

нейролингвистическое программирование 

и т.д.). Психологическая зависимость и 

манипулирование, психологическое и 

духовное насилие в деструктивных 

культах: вопросы ответственности 

руководителей и членов тоталитарных 

сект. 

Исключение уголовной ответственности 

за  причинение вреда при исполнении 

приказа: международные и национально-

правовые стандарты. Недопустимость 

ссылки на официальный статус и приказ 

как принцип международного уголовного 

права. Вопросы межотраслевой 

регламентации исполнения приказа или 

распоряжения  как обстоятельства, 

исключающего преступность содеянного 

в российском праве. Формальные и 

содержательные критерии незаконности 

приказа (распоряжения): субъективные и 

объективные проблемы установления.  

Ответственность лиц, отдающих и 

исполняющих приказ (распоряжение). 

Проблемные вопросы 

учения о наказании, его 

видах и системе. 

Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

семинар 
Наказание в системе мер 

государственного принуждения. Теории 

наказания в доктрине уголовного права и 

дискуссия о его целях. Определение 

природы и целей наказания в 

действующем УК РФ. Соотношение 

целей наказания и принципов уголовного 

права. Вопрос о достижимости целей 

наказания. Оценка эффективности 

наказания. Карательная политика 

государства и альтернативы уголовному 

наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и 

уголовно-правовое значение. Система 

наказаний и лестница наказаний. Система 

наказаний и перечень наказаний. 

Эффективность системы наказаний и 

проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и 

реализация в санкциях статей Особенной 

части УК РФ. 

Характеристика отдельных видов 

наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и 

практики применения). 

Юридическая  природа судимости. 

- - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Социальная сущность и общеправовые 

последствия судимости. Учет судимости в 

уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского 

характера: проблемные вопросы теории и 

практики. 

Конфискация как иная мера уголовно-

правового характера: юридическая 

природа и сфере применения. 

Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные  теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

семинар 
Преступления против собственности 

(имущественные преступления) в УК РФ. 

Собственность как объект уголовно-

правовой охраны. Реализация 

конституционного принципа равной 

правовой защиты всех форм 

собственности в Уголовном кодексе РФ.  

Предмет преступлений против 

собственности. Уголовно-правовое и 

гражданско-правовое содержание понятия 

«имущество». Имущественное право, 

право на имущество, действия 

имущественного характера. 

Материальный ущерб как признак 

имущественных преступлений. Правила 

его исчисления и возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая 

категория: исторические и сравнительно-

правовые аспекты.  Достоинства и 

недостатки легальной дефиниции 

хищения. Дифференциации уголовной 

ответственности за хищения и ее 

основания.  

Основные правоприменительные 

проблемы, возникающие при 

расследовании и рассмотрении дел о 

хищениях. Квалификация групповых и 

неоднократных хищений, хищений в 

крупном размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета 

этого преступления. Содержание  

вымогательской угрозы. Шантаж. 

Вымогательство, соединенное с 

применением насилия и похищением 

людей.  Вымогательство и самоуправство. 

Проблема уголовно-правой оценки 

насильственного истребования долгов.  

Причинение имущественного ущерба как 

резервная норма уголовного 

законодательства при защите  прав 

собственника или другого правомерного 

владельца. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отличие этого 

деяния от мошенничества и 

злоупотребления полномочиями. 

Причинение имущественного ущерба  с 

использованием компьютерных и иных 

технологий. 

Угон автомобиля или иного 

транспортного средства как 

имущественное преступление. Мотивы 

этого преступления и их влияние на 

квалификацию содеянного. Иные виды 

угонов в УК РФ. 

Уничтожения или повреждение 

имущества как разновидность 

имущественного преступления.  

Соотношение этого преступления с  

иными составами, конструктивным 

признаком которых является 

2 2 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

уничтожение, повреждение, порча или 

осквернение. 

Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные 

вопросы ответственности 

за 

служебные и должностные  

преступления в УК РФ 

семинар 
Современные проблемы борьбы с 

коррупционной преступностью. 

Конвенция Совета Европы  об уголовной 

ответственности за коррупцию. 

Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное 

законодательство о противодействии 

коррупции.   Уголовно-правовые меры 

борьбы с коррупцией. 

Организация публичной власти в России 

и система должностных  преступлений в 

УК РФ 1996 года.  Основания и критерии 

криминализации преступлений против 

интересов государственной службы   и 

службы в органах местного 

самоуправления. Должностные 

преступления и должностные проступки.  

Понятие и признаки должностного лица в 

УК РФ, КоАП РФ, теории и следственно-

судебной практики. Должностные лица и 

государственные (муниципальные) 

служащие: соотношение понятий. 

Представитель власти как особая 

категория должностных лиц. 

Должностные лица и субъекты 

преступления против интересов 

государственной службы  и службы в 

органах местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных 

преступлений. Их соотношение с иными 

преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием 

служебного положения.  Проблема 

определения содержания оценочных 

признаков в составах должностных 

преступлений.   

Основания и предпосылки 

дифференциации преступлений против 

публичной и частной службы в 

действующем уголовном 

законодательстве. 

Коммерческие и некоммерческие 

организации как институциональная 

основа гражданского общества. Сфера 

применения норм о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  

Особенности уголовного преследования 

по делам о преступлении против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты). 

Общие и специальные виды 

преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Понятие  и признаки лица, 

выполняющего управленческие функции 

в коммерческих и иных организациях, в 

законе и следственно-судебной практике. 

- - 

Раздел 2 Актуальные 

проблемы уголовно 

процесса 

  

  



23 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Уголовно-процессуальное 

законодательство: 

понятие, система, 

функции. Принципы 

уголовного 

судопроизводства: 

понятие, виды. Уголовное 

преследование: понятие, 

виды 

 

семинар 
Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства, его исторические 

формы. 

Понятие и система стадий уголовного процесса, 

их характеристика. 

Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные нормы, 

их виды. 

Действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

Содержание отдельных принципов 

уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов 

уголовного процесса. 

Участники уголовного судопроизводства, 

их классификация. 

Суд как орган правосудия. 

Исключительность полномочий суда.  

  

Суд как орган правосудия 

РФ. Исключительные 

полномочия суда в 

соответствии с 

Конституцией РФ. 

семинар 
Понятие правосудия. 

Судебная власть в РФ. 

Признаки судебной власти 

Исключительные полномочия суда в 

соответствии с Конституцией РФ. 

 

  

Участники уголовного 

производства 

 

семинар 
Понятие субъектов уголовного процесса, 

их классификация.  

Уголовно-процессуальные функции, их 

понятие и система.  

Государственные органы и должностные 

лица, управомоченные осуществлять 

уголовно-процессуальную деятельность.  

Прокурор. Задачи и полномочия 

прокурора.  

Процессуальное положение прокурора на 

различных стадиях уголовного процесса.  

Следователь. Его полномочия.  

Начальник следственного органа. Его 

полномочия.  

Органы дознания Лицо, производящее 

дознание.  

Обстоятельства, исключающие 

возможность участия в судопроизводстве 

судей, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание. Отводы, 

самоотводы и порядок их разрешения.  

Потерпевший. Понятие. Процессуальное 

положение потерпевшего и его 

представителя.  

Частный обвинитель понятие. 

Процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие. 

Процессуальное положение 

гражданского истца и его представителя. 

Понятие субъектов уголовного процесса, 

их классификация.  

Уголовно-процессуальные функции, их 

понятие и система.  

Подозреваемый. Понятие. 

Процессуальное положение 

подозреваемого.  

Обвиняемый. Понятие. Процессуальное 

положение обвиняемого.  

Защитник. Понятие защиты. Лица, 

могущие исполнять обязанности 

защитника.  

Участие защитника в уголовном 

процессе, его права и обязанности.  
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Допуск защитника к участию в деле. 

Случаи обязательного участия защитника 

на предварительном следствии, в суде.  

Гражданский ответчик: понятие. 

Процессуальное положение 

гражданского ответчика и его 

представителя. Иные субъекты уголовно 

процессуальной деятельности. Их 

процессуальное положение. 

 

Доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве: 

понятие, виды, 

классификация. 

Косвенный путь 

доказывания. Процесс 

доказывания, требования 

предъявляемые к 

доказательствам 

 

семинар 
Понятие и цели доказывания в уголовном 

процессе. 

Предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Понятие и классификация доказательств. 

Относимость, допустимость и 

достоверность доказательств. Процесс 

доказывания по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и обязанность 

доказывания по уголовному делу. 

Понятие источника доказательств. 

Характеристика источников 

доказательств. 

Использование оперативно-розыскной 

информации в процессе доказывания. 

Определение относимости, 

допустимости, достоверности доказа-

тельств. 

Использование в доказывании данных 

ОРД. 

Классификация доказательств. 

Решение задач из сборника задач по 

уголовному процессу по выбору 

преподавателя. 

- 2 

Меры принуждения в 

уголовном 

судопроизводстве: 

понятие, виды, основания 

и порядок применения. 

Меры пресечения: 

понятие, виды, основания 

порядок их избрания. 

Конституционные 

гарантии применения мер 

пресечения. 

семинар 
Понятие и значение мер принуждения в 

уголовном судопроизводстве, их виды. 

Задержание подозреваемого. Основания, 

мотивы, порядок и сроки задержания лица 

по подозрению в совершении преступления. 

Иные меры процессуального 

принуждения Понятие и значение мер 

пресечения, их место в системе других 

мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

Основания, применения мер пресечения. 

Виды мер пресечения и особенности 

применения отдельных из них. 

Процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены мер пресечения. 

Обжалование и судебная проверка 

законности обоснованности ареста, как 

меры пресечения. 

- - 

Ходатайства: понятие, 

порядок заявления и 

рассмотрение. 

Обжалование действий и 

решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих 

уголовное 

судопроизводство: 

понятие, порядок 

заявления и рассмотрение. 

Процессуальные сроки: 

понятие, порядок 

исчисления. 

Процессуальные 

издержки: понятие, 

порядок взыскания. 

семинар 
Понятие ходатайства.  

Порядок заявления и рассмотрение 

ходатайства.  

Понятие обжалования действий и 

решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Порядок обжалования действий и 

решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

 Порядок рассмотрения жалоб на 

действия и решения суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.  

Понятие процессуальных сроков порядок 

их исчисления.  

- - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Реабилитация: понятие, 

основание возникновения 

права, порядок. 

Понятие процессуальных издержек 

порядок взыскания.  

Понятие реабилитации, основание 

возникновения права на реабилитацию, 

порядок возмещения ущерба. 

 

Поводы и основание для 

возбуждения уголовного 

дела: понятие, виды 

поводов. Порядок 

возбуждения уголовного 

дела  

 

семинар 
Понятие, задачи значение и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. 

Органы возбуждающие уголовное дело. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Форма и содержание постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

2 2 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1-

2. 

компьютерное 

тестирование 

 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам 

раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

2  

ИТОГО 8 -/8 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

2 2/2 

ИТОГО 2 2/2 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/4 

 ИТОГО 4 4/4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.  

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1-7.  

 

Выполнение практических работ 20 -/22 

Тема 1-7  Подготовка индивидуальных и коллективных презентаций 26 -/30 

Обязательная 

контрольная 

точка по 

материалам 

раздела 1 и 2. 

  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования:  

контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по материалам раздела 1 и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

20 -/22 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Выполнение домашней контрольной работы 10 -/16 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

30 -/32 

 ИТОГО 106 -/122 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

В ходе преподавания практикуются проблемные лекции; лекции с техникой обратной 

связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм (Сократов метод, метод 

вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, дискуссий и «мозгового штурма» на 

основании ранее предложенного плана; деловые игры; разбор конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия базируются на основательной проработке различных видов источников, 

прежде всего документов нормативно-правового характера. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дзиконская, С. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-93926-319-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78026.html (дата обращения: 

28.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. В. Гурдин, Е. Н. Клещина, О. В. Мичурина [и др.] ; под редакцией О. В. 

Химичева, О. В. Мичурина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02560-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66251.html 

(дата обращения: 28.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) : монография / ред., Л. А. Букалерова. — М. : Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 

28.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : монография / Мановая Н.С., под 

ред. — Москва : Проспект, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-392-19553-4. — URL: https://book.ru/book/922351 (дата 

обращения: 15.12.2019). — Текст : электронный. 

2 Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / Капинус О.С., ред. — Москва : Проспект, 2016. — 483 с. — 

ISBN 978-5-392-20364-2. — URL: https://book.ru/book/919602 (дата обращения: 15.12.2019). — Текст : электронный. 

3 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная : учебник / Иногамова-Хегай Л.В., ред. — Москва : 

Проспект, 2016. — 218 с. — ISBN 978-5-392-19896-2. — URL: https://book.ru/book/919059 (дата обращения: 

15.12.2019). — Текст : электронный. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Перечень 

1 Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова - - www.hist.msu.ru 

2 
Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru 

3 
Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info 

4 
Сайт Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru 

 
Сайт Федеральная нотариальная палата. https://notariat.ru 

5 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 



30 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Судебная психиатрия относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) По выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Судебная психиатрия  для 

обозначения в расписании – Судебная психиатрия. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные показатели 

формирования компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

принципы и условия подготовки  

документов на соответствующий 

вид судебно-

психиатрической экспертизы 

− Знает принципы и условия подготовки служебных 

документов 

Уметь: 

готовить и правильно оформлять 

документы для подачи на 

соответствующий вид судебно-

психиатрической экспертизы 

− Способен готовить и правильно оформлять юридические 

и служебные документы 

Владеть: 

приемами и методами подготовки 

юридических документов 

необходимых для проведения 

соответствующей судебно-

− Владеет приемами и методами подготовки юридических 

документов 
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психиатрической экспертизы 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

механизм обеспечения законности при 

проведении различного рода судебно-

психиатрических экспертиз 

− Законодательную базу проведения различного рода 

судебно-психиатрических экспертиз 

Уметь: 

составлять заключения и 

постановления в части назначения и 

проведения судебно-психиатрических 

экспертиз, использовать правовые и 

иные меры и методы для выполнения 

задач в области определения анамнеза 

у лиц, страдающих различными 

видами психических расстройств и 

способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности по 

вопросам психиатрических 

заболеваний 

− Способен составить заключение и постановление в части 

назначения и проведения судебно-психиатрических 

экспертиз, 

− Умеет использовать правовые и иные меры и 

методы для выполнения задач в области 

определения анамнеза у лиц, страдающих 

различными видами психических расстройств  

− способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности по вопросам 

психиатрических заболеваний 

Владеть: 

навыками правового и иного 

обеспечения законности при 

проведении медицинских 

обследований при лечении, больных, 

страдающих психическими 

заболеваниями 

− Владеет навыками правового и иного обеспечения 

законности при проведении медицинских 

обследований при лечении, больных, страдающих 

психическими заболеваниями 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Предмет и задачи судебной 

психиатрии 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Профилактика опасных 

действий психически 

больных и меры 

медицинского характера 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Понятие о психическом 

расстройстве в современной 

психиатрии.  Симптоматика 

психических расстройств 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Предмет и задачи судебной 

психиатрии 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Профилактика опасных 

действий психически 

больных и меры 

медицинского характера 

8 1 1    7 

Тема 4 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Понятие о психическом 

расстройстве в современной 

психиатрии.  Симптоматика 

психических расстройств 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебной 

психиатрии 

Лекция-презентация 
Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебно-психиатрической экспертизы. Круг вопросов, составляющих 

компетенцию судебно-психиатрической экспертизы. Права и 

обязанности судебно-психиатрического эксперта. Виды судебно-

психиатрической и комплексных экспертиз. История развития 

отечественной и зарубежной судебной психиатрии. Связь судебной 

психиатрии с другими (медицинскими, юридическими, 

психологическими) науками 

2 1 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Проблемная лекция 
Понятие о вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости в 

уголовном законодательстве. Медицинский и юридический критерии 

невменяемости. Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ). 

Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием. (ст. 

81 УК РФ). Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

Оговоры и самооговоры психически больных. Понятие о 

пенитенциарной (тюремной) психиатрии. Особенности судебно-

психиатрического освидетельствования осужденных. Правовое 

положение несовершеннолетних. Относительная уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Судебно-психиатрические и 

комплексные психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых, 

свидетелей и потерпевших несовершеннолетних. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

 Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически больных 

и меры медицинского 

характера 

Проблемная лекция 

Понятие общественной опасности психически больных и вопросы 

мотивации их деяний. Меры медицинского характера в отношении 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния. 

Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве. 

Принципы проведения принудительного лечения, основания и 

порядок его назначения, условия их проведения и прекращения. 

Профилактика опасных действий психически больных. 

2 1 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Проблемная лекция 

Понятие, разновидности и критерии недееспосособности. Понятие и 

критерии ограниченной дееспособности; Экспертиза по вопросу о 

недействительности сделок. Иные вопросы, подлежащие разрешению 

эксперта-психиатра. Судебно-психиатрические и комплексные 

психолого-психиатрические экспертизы несовершеннолетних. 

2 1 

Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Лекция-дискуссия 
Определение психического расстройства. Норма и патология, 

здоровье и  болезнь в медицине и психиатрии в частности. Причины 

возникновения психических расстройств. Современная 

классификация психических расстройств. Принципы диагностики 

психических расстройств. Клинический и дополнительные методы 

исследования. Понятия о симптомах и синдромах психических 

расстройств, их классификация 

2 - 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

Количество 

ак. ч. 
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(ОФО) (ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебной 

психиатрии 

Семинар 1. 

Организационный 

− Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

− Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебно-психиатрической экспертизы. 

− Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-

психиатрической экспертизы. 

− Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта. 

− Виды судебно-психиатрической и комплексных экспертиз. 

− История развития отечественной и зарубежной судебной 

психиатрии. 

− Связь судебной психиатрии с другими (медицинскими, 

юридическими, психологическими) науками. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Семинар 2. 

− Понятие о вменяемости и невменяемости. 

− Критерии невменяемости в уголовном законодательстве. 

− Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

− Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ). 

− Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием. 

(ст. 81 УК РФ). 

− Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Оговоры 

и самооговоры психически больных. 

− Понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

− Особенности судебно-психиатрического освидетельствования 

осужденных. 

− Правовое положение несовершеннолетних.  

− Относительная уголовная ответственность несовершеннолетних. 

− Судебно-психиатрические и комплексные психолого-

психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей и 

потерпевших несовершеннолетних. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически больных 

и меры 

медицинского 

характера 

Семинар 3. 

− Понятие общественной опасности психически больных и вопросы 

мотивации их деяний. 

− Меры медицинского характера в отношении психически больных, 

совершивших общественно опасные деяния. 

− Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве.             

− Принципы проведения принудительного лечения, основания и 

порядок его назначения, условия их проведения и прекращения. 

− Профилактика опасных действий психически больных.. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Семинар 4. 

− Правоспособность и дееспособность. 

− Полная и частичная дееспособность. 

− Понятие о недееспособности в отечественном гражданском 

законодательстве.  

− Критерии недееспособности.  

− Опека. 
− Понятие об ограниченной дееспособности в отечественном 

гражданском законодательстве. 

− Попечительство. 

− Экспертиза по вопросу о недействительности сделок. 

− Завещательная дееспособность 
− Другие вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра. 

− Особенности психических расстройств у несовершеннолетних.  

− Судебно-психиатрические и комплексные психолого-

психиатрические экспертизы несовершеннолетних. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 
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Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Семинар 5. 

− Определение психического расстройства. 

− Норма и патология, здоровье и  болезнь в медицине и психиатрии 

в частности. 

− Причины возникновения психических расстройств. 

− Современная классификация психических расстройств. 

− Принципы диагностики психических расстройств. Клинический и 

дополнительные методы исследования. 

− Понятия о симптомах и синдромах психических расстройств.  

− Симптомы расстройства восприятия 

− Симптомы расстройства памяти 

− Симптомы расстройства мышления 

− Симптомы расстройства эмоций 

− Симптомы расстройства волевой деятельности. 

− Основные синдромы психических заболеваний. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебной 

психиатрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте теоретические и методологические основы судебной 

психиатрии. 

− Изучите историю развития отечественной и зарубежной судебной 

6 7 
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психиатрии. 

− Раскройте связь судебной психиатрии с другими (медицинскими, 

юридическими, психологическими) науками.  

− Охарактеризуйте правовое положение и организационные формы 

судебно-психиатрической экспертизы.  

− Каковы основания и порядок назначения судебно-

психиатрической экспертизы? 

Что входит в круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-

психиатрической экспертизы? 

− Перечислите права и обязанности судебно-психиатрического 

эксперта. 

− Перечислите виды судебно-психиатрической и комплексных 

экспертиз. 

 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетни

х. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие о вменяемости и невменяемости. 

− Перечислите критерии невменяемости в уголовном 

законодательстве. 

− Охарактеризуйте медицинский и юридический критерии 

невменяемости. 

− Дайте определение «ограниченная вменяемость» в свете ст.22 УК 

РФ. 

− Раскройте критерии освобождения от наказания в связи с 

психическим заболеванием в свете ст. 81 УК РФ 

− Что представляет собой психиатрическая экспертиза свидетелей и 

потерпевших? Оговоры и самооговоры психически больных. 

− Раскройте понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

− Поясните особенности судебно-психиатрического 

освидетельствования осужденных. 

− Определите правовое положение несовершеннолетних.  

− Охарактеризуйте относительную уголовную ответственность 

несовершеннолетних. 

− Как осуществляются судебно-психиатрические и комплексные 

психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей 

и потерпевших несовершеннолетних. 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически 

больных и меры 

медицинского 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие общественной опасности психически больных 

и вопросы мотивации их деяний. 

− Перечислите меры медицинского характера в отношении 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния. 

− Перечислите виды мер медицинского характера в уголовном 

законодательстве.              

− Охарактеризуйте принципы проведения принудительного 

лечения, основания и порядок его назначения, условия их 

проведения и прекращения. 

− Как осуществляется профилактика опасных действий психически 

больных. 

 

6 7 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетни

х. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие, перечислите разновидности и критерии 

недееспосособности; 

− Дайте понятие и перечислите критерии ограниченной 

дееспособности; 

− Охарактеризуйте порядок проведения экспертизы по вопросу о 

недействительности сделок. Каковы основания проведения 

данного вида экспертиз? 

6 7 
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− Какие вопросы подлежат разрешению эксперта-психиатра. 

− Охарактеризуйте особенности проведения судебно-

психиатрических и комплексных психолого-психиатрических 

экспертиз несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определение психического расстройства. 

− Что представляют собой норма и патология, здоровье и  болезнь в 

медицине и психиатрии в частности? 

− Перечислите причины возникновения психических расстройств. 

− Приведите классификацию психических расстройств. 

− Перечислите принципы диагностики психических расстройств. 

Клинический и дополнительные методы исследования. 

− Дайте понятие о симптомах и синдромах психических 

расстройств, приведите их классификацию  

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
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и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мисюк, М.Н. Судебная психиатрия. : учебник / Мисюк М.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07583-8. — URL: https://book.ru/book/934007. — Текст : электронный. 
2 Горшков, А. В. Судебная психиатрия : учебное пособие / А. В. Горшков, Г. Р. Колоколов. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-9758-1784-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81084.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Судебная психиатрия : учебное пособие для студентов вузов обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З. 

О. Георгадзе, А. В. Датий, Н. Н. Джачвадзе [и др.] ; под редакцией З. О. Георгадзе. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 255 c. — ISBN 978-5-238-01675-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81568.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Гонгадзе, М. Г. Судебная психиатрия : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / М. Г. Гонгадзе. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2016. — 244 c. — ISBN 978-5-93916-520-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65876.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Судебная психиатрия : учебное пособие (практикум) / составители М. А. Коротаева. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92759.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Медицинская и судебная психология. Курс лекций : учебное пособие / Т. Б. Дмитриева, Е. И. Сулимовская, Н. В. 

Дворянчиков [и др.] ; под редакцией Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. — 5-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 656 

c. — ISBN 978-5-98563-419-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95361.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мисюк, М.Н. Психиатрия еПриложение: Тесты : учебник / Мисюк М.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 233 с. — ISBN 

978-5-406-01857-6. — URL: https://book.ru/book/936525. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. East View Information Services: eastview.com/ 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/ 



12 

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

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – http://www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации –   http://minjust.ru/ 

7. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации - https://sledcom.ru/ 

8. Интернет-портал Правительства Российской Федерации: Правительство.рф 

9. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ: www.integrum.ru 

10. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

11. Российская Государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru/ 

13. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Судебно-психологическая экспертиза относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) По выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Судебно-психологическая экспертиза  

для обозначения в расписании – Судебно-психологическая экспертиза. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

принципы и условия подготовки  документов на соответствующий вид судебно-

психиатрической экспертизы 

Уметь: 

готовить и правильно оформлять документы для подачи на соответствующий вид судебно-

психиатрической экспертизы 

Владеть: 

приемами и методами подготовки юридических документов необходимых для проведения 

соответствующей судебно-психиатрической экспертизы 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

Знать: 

механизм обеспечения законности при проведении различного рода судебно-

психиатрических экспертиз 

Уметь: 

составлять заключения и постановления в части назначения и проведения судебно-

психиатрических экспертиз, использовать правовые и иные меры и методы для выполнения 

задач в области определения анамнеза у лиц, страдающих различными видами психических 
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заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

расстройств и способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности по вопросам психиатрических 

заболеваний 

Владеть: 

навыками правового и иного обеспечения законности при проведении медицинских 

обследований при лечении, больных, страдающих психическими заболеваниями 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Предмет и задачи судебно-

психологической экспертизы  

10 4 2 2   6 

Тема 2 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Предмет и задачи судебно-

психологической экспертизы 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Понятие о психическом 

расстройстве в современной 

психиатрии.  Симптоматика 

психических расстройств 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Предмет и задачи судебно-

психологической экспертизы 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Профилактика опасных 

действий психически 

больных и меры 

медицинского характера 

8 1 1    7 

Тема 4 Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Понятие о психическом 

расстройстве в современной 

психиатрии.  Симптоматика 

психических расстройств 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебно-

психологической 

экспертизы 

Лекция-презентация 
Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебно-психиатрической экспертизы. Круг вопросов, составляющих 

компетенцию судебно-психиатрической экспертизы. Права и 

обязанности судебно-психиатрического эксперта. Виды судебно-

психиатрической и комплексных экспертиз.  

2 1 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Проблемная лекция 
Понятие о вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости в 

уголовном законодательстве. Медицинский и юридический критерии 

невменяемости. Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ). 

Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием. (ст. 

81 УК РФ). Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

Оговоры и самооговоры психически больных. Понятие о 

пенитенциарной (тюремной) психиатрии. Особенности судебно-

психиатрического освидетельствования осужденных. Правовое 

положение несовершеннолетних. Относительная уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Судебно-психиатрические и 

комплексные психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых, 

свидетелей и потерпевших несовершеннолетних. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически больных 

и меры медицинского 

характера 

Проблемная лекция 
Понятие общественной опасности психически больных и вопросы 

мотивации их деяний. Меры медицинского характера в отношении 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния. 

Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве. 

Принципы проведения принудительного лечения, основания и 

порядок его назначения, условия их проведения и прекращения. 

Профилактика опасных действий психически больных. 

2 1 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Проблемная лекция 
Понятие, разновидности и критерии недееспосособности. Понятие и 

критерии ограниченной дееспособности; Экспертиза по вопросу о 

недействительности сделок. Иные вопросы, подлежащие разрешению 

эксперта-психиатра. Судебно-психиатрические и комплексные 

психолого-психиатрические экспертизы несовершеннолетних. 

2 1 

Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Лекция-дискуссия 
Определение психического расстройства. Норма и патология, 

здоровье и  болезнь в медицине и психиатрии в частности. Причины 

возникновения психических расстройств. Современная 

классификация психических расстройств. Принципы диагностики 

психических расстройств. Клинический и дополнительные методы 

исследования. Понятия о симптомах и синдромах психических 

расстройств, их классификация 

2 - 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебно-

психологической 

экспертизы 

Семинар 1. 

Организационный 

− Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

− Правовое положение и организационные формы судебно-

2 1 
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психиатрической экспертизы.  

− Основания и порядок назначения судебно-психиатрической 

экспертизы. 

− Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-

психиатрической экспертизы. 

− Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта. 

− Виды судебно-психиатрической и комплексных экспертиз. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Семинар 2. 

− Понятие о вменяемости и невменяемости. 

− Критерии невменяемости в уголовном законодательстве. 

− Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

− Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ). 

− Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием. 

(ст. 81 УК РФ). 

− Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Оговоры 

и самооговоры психически больных. 

− Понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

− Особенности судебно-психиатрического освидетельствования 

осужденных. 

− Правовое положение несовершеннолетних.  

− Относительная уголовная ответственность несовершеннолетних. 

− Судебно-психиатрические и комплексные психолого-

психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей и 

потерпевших несовершеннолетних. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически больных 

и меры 

медицинского 

характера 

Семинар 3. 

− Понятие общественной опасности психически больных и вопросы 

мотивации их деяний. 

− Меры медицинского характера в отношении психически больных, 

совершивших общественно опасные деяния. 

− Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве.             

− Принципы проведения принудительного лечения, основания и 

порядок его назначения, условия их проведения и прекращения. 

− Профилактика опасных действий психически больных.. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Семинар 4. 

− Правоспособность и дееспособность. 

− Полная и частичная дееспособность. 

− Понятие о недееспособности в отечественном гражданском 

законодательстве.  

− Критерии недееспособности.  

− Опека. 
− Понятие об ограниченной дееспособности в отечественном 

гражданском законодательстве. 

− Попечительство. 

− Экспертиза по вопросу о недействительности сделок. 

− Завещательная дееспособность 

− Другие вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра. 

− Особенности психических расстройств у несовершеннолетних.  

− Судебно-психиатрические и комплексные психолого-

психиатрические экспертизы несовершеннолетних. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Семинар 5. 

− Определение психического расстройства. 

− Норма и патология, здоровье и  болезнь в медицине и психиатрии 

в частности. 

− Причины возникновения психических расстройств. 

− Современная классификация психических расстройств. 

− Принципы диагностики психических расстройств. Клинический и 

дополнительные методы исследования. 

2 1 
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− Понятия о симптомах и синдромах психических расстройств.  

− Симптомы расстройства восприятия 

− Симптомы расстройства памяти 

− Симптомы расстройства мышления 

− Симптомы расстройства эмоций 

− Симптомы расстройства волевой деятельности. 

− Основные синдромы психических заболеваний. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебно-

психологической 

экспертизы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте теоретические и методологические основы судебной 

психиатрии. 

− Охарактеризуйте правовое положение и организационные формы 

судебно-психиатрической экспертизы.  

− Каковы основания и порядок назначения судебно-

психиатрической экспертизы? 

Что входит в круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-

психиатрической экспертизы? 

− Перечислите права и обязанности судебно-психиатрического 

эксперта. 

− Перечислите виды судебно-психиатрической и комплексных 

экспертиз. 

 

6 7 

Тема 2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетни

х. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие о вменяемости и невменяемости. 

− Перечислите критерии невменяемости в уголовном 

законодательстве. 

− Охарактеризуйте медицинский и юридический критерии 

невменяемости. 

− Дайте определение «ограниченная вменяемость» в свете ст.22 УК 

РФ. 

− Раскройте критерии освобождения от наказания в связи с 

психическим заболеванием в свете ст. 81 УК РФ 

− Что представляет собой психиатрическая экспертиза свидетелей и 

потерпевших? Оговоры и самооговоры психически больных. 

− Раскройте понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

− Поясните особенности судебно-психиатрического 

освидетельствования осужденных. 

− Определите правовое положение несовершеннолетних.  

− Охарактеризуйте относительную уголовную ответственность 

несовершеннолетних. 

− Как осуществляются судебно-психиатрические и комплексные 

психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей 

и потерпевших несовершеннолетних. 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. 

Профилактика 

опасных действий 

психически 

больных и меры 

медицинского 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие общественной опасности психически больных 

и вопросы мотивации их деяний. 

− Перечислите меры медицинского характера в отношении 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния. 

− Перечислите виды мер медицинского характера в уголовном 

законодательстве.              

− Охарактеризуйте принципы проведения принудительного 

лечения, основания и порядок его назначения, условия их 

проведения и прекращения. 

− Как осуществляется профилактика опасных действий психически 

больных. 

 

6 7 

Тема 4. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

6 7 
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гражданском 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетни

х. 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие, перечислите разновидности и критерии 

недееспосособности; 

− Дайте понятие и перечислите критерии ограниченной 

дееспособности; 

− Охарактеризуйте порядок проведения экспертизы по вопросу о 

недействительности сделок. Каковы основания проведения 

данного вида экспертиз? 

− Какие вопросы подлежат разрешению эксперта-психиатра. 

− Охарактеризуйте особенности проведения судебно-

психиатрических и комплексных психолого-психиатрических 

экспертиз несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии.  

Симптоматика 

психических 

расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определение психического расстройства. 

− Что представляют собой норма и патология, здоровье и  болезнь в 

медицине и психиатрии в частности? 

− Перечислите причины возникновения психических расстройств. 

− Приведите классификацию психических расстройств. 

− Перечислите принципы диагностики психических расстройств. 

Клинический и дополнительные методы исследования. 

− Дайте понятие о симптомах и синдромах психических 

расстройств, приведите их классификацию  

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мисюк, М.Н. Судебная психиатрия. : учебник / Мисюк М.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07583-8. — URL: https://book.ru/book/934007. — Текст : электронный. 
2 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : учебное пособие / Т. Б. Дмитриева, Е. И. Сулимовская, Н. В. 

Дворянчиков [и др.] ; под редакцией Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. — 5-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 656 

c. — ISBN 978-5-98563-419-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95361.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Нагаев, В. В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие для вузов / В. В. Нагаев. — 2-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 5-238-00475-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81817.html (дата обращения: 28.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебное пособие / И. Н. Сорокотягин. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-394-01493-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57241.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Горшков, А. В. Судебная психиатрия : учебное пособие / А. В. Горшков, Г. Р. Колоколов. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-9758-1784-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81084.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сборник научных статей 

/ Л. Аувяэрт, В. П. Белянин, Т. В. Богданова [и др.] ; под редакцией В. Ф. Енгалычев, Т. Ф. Моисеева, Е. В. Пискунов. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 244 c. — ISBN 978-5-93916-630-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74184.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Справочник по судебным экспертизам для следователей : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.] ; под редакцией А. 

И. Бастрыкин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-02976-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71165.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. East View Information Services: eastview.com/ 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/ 

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

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – http://www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации –   http://minjust.ru/ 

7. Интернет-портал Правительства Российской Федерации: Правительство.рф 

8. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ: www.integrum.ru 

9. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

10. Российская Государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru/ 

12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Административное судопроизводство 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Административное судопроизводство является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Административное судопроизводство относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Административное 

судопроизводство для обозначения в расписании – Административное судопроизводство. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать:  

− источники правового регулирования, базовую терминологию административного судопроизводства, 

виды юридических документов, образующихся в процессе административного судопроизводства 

Уметь:  

− проводить поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования в административном 

судопроизводстве 

− выполнять первичную квалификацию правовой формы общественных отношений, определять круг 

обстоятельств, имеющих юридическое значение в административном судопроизводстве 

− подготавливать и оформлять отдельные виды юридических документов, образующиеся в процессе 

административного судопроизводства 

Владеть: 

− навыками подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом в административном процессе 

− навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также состава 

доказательств, их подтверждающих 

− навыками подготовки юридических документов, образующихся в процессе административного 

судопроизводства 
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ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

− основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов административного судопроизводства  

Уметь:  

− давать квалифицированные юридические заключения и консультации, затрагивающие процессуальные 

правоотношения в рамках административного судопроизводства 

Владеть: 

− приемами разрешения правовых проблем в административном судопроизводстве 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1. 
Понятие административного 

судебного процесса и роль 

административной юстиции в 

современном государстве 

10 4 2 2   6 

Тема 2. 
Модели административной 

юстиции, проблемы ее 

становления в России 

10 4 2 2   6 

Тема 3.   
Понятие и виды 

административного 

судопроизводства по 

законодательству РФ, его 

виды и соотношение с 

другими видами 

судопроизводств 

12 6 2 4   6 

Тема 4. 
Административное 

судопроизводство в судах 

общей юрисдикции 

10 4 2 2   6 

Тема 5. 
Административное 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

10 4 2 2   6 

 Тестирование 8 2  2/тест   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 
Понятие административного 

судебного процесса и роль 

административной юстиции в 

современном государстве 

12 2 1 1   10 

Тема 2 
Модели административной 

юстиции, проблемы ее 

становления в России 

12 2 1 1   10 

Тема 3 
Понятие и виды 

административного 

судопроизводства по 

законодательству РФ, его 

виды и соотношение с 

другими видами 

судопроизводств 

10 1 1    10 

Тема 4 
Административное 

судопроизводство в судах 

общей юрисдикции 

12 2 1 1   10 

Тема 5 
Административное 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

11 1  1/тест   10 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

14     2 12 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Понятие 

административного 

судебного процесса и 

роль 

административной 

юстиции в 

современном 

государстве 

Лекция-презентация 

Понятие правосудия и судопроизводства. Виды судопроизводства. 

Административная юстиция как институт конституционализации 

административного права, ее роль в публичных правовых отношениях 

между властными и невластными субъектами. Конституционные 

предпосылки и основы административного судопроизводства в 

России. Понятие и виды административного судебного процесса. 

Административный судеб-ный процесс и административное 

судопроизводство: соотношение понятий. 

0,5 0,5 

Модели 

административной 

юстиции, проблемы 

ее становления в 

России 

Проблемная лекция 
Историко-правовые факторы, детерминирующие развитие 

административной юстиции. Административная модель (Франция, 

Италия). Общесудебная модель (Россия до принятия Кодекса  об 

административном судопроизводстве). Квазисудебная модель (англо-

американская). Судебная модель (Германия).Проблемы становления и 

развития административной юстиции на постсоветском пространстве. 

Смешанная модель админист-ративной юстиции в современной 

России. Соотношение конституционного и администра-тивного 

судопроизводства в государствах с системой специализированного 

конституционного контроля и судебной административной юстиции. 

0,5 0,5 

Понятие и виды 

административного 

судопроизводства по 

законодательству РФ, 

его виды и 

соотношение с 

другими видами 

судопроизводств 

Проблемная лекция 

Понятие административного судопроизводства и 

административного дела. Виды административного судопроизводства. 

Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. Соотношение конституционного (уставного) и 

административного судопроизводства. Соотношение гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводства. Соотношение 

административного судопроизводства и судебного производства по 

делам об административных правонарушений. Источники 

административного судебного процесса. 

1 1 

Административное 

судопроизводство в 

судах общей 

юрисдикции 

Проблемная лекция 
Подведомственность Верховному Суду Российской Федерации, судам 

общей юрисдикции административных дел. Принципы 

административного судопроизводства. Состав суда. Участники 

административного судопроизводства. Представительство. 

Правопреемство. Процессуальные сроки. Доказательства. Меры 

предварительной защиты. Судебные извещения и вызовы, судебные 

расходы. Прекращение и приостановление производства по 

административному делу, оставление административного искового 

заявления без рассмотрения. Стадии административного 

судопроизводства в первой инстанции. Предъявление 

административного иска. Подсудность. Подготовка 

административного дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство и решение суда по административному делу. 

Особенности производства по отдельным категориям дел. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Исполнение судебных актов. 

1 1 

Административное 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

Проблемная лекция 
Подведомственность рассматриваемым в порядке 

административного судопроизводства экономических споров и 

других дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, арбитражным судам. Общие особенности 

рассмотрения дел в порядке административного судопроизводства. 

Стороны. Распределение бремени доказывания. Особенности 

рассмотрения в арбитражном суде в порядке административного 

судопроизводства отдельных категорий дел. Особенности 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

арбитражных судах. 

1 1 

ИТОГО: 4 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Понятие 

административного 

судебного процесса 

и роль 

административной 

юстиции в 

современном 

государстве 

Семинар 1. 

− Понятие правосудия и судопроизводства. 

− Виды судопроизводства. 

− Административная юстиция как институт 

конституционализации административного права, ее роль в 

публичных правовых отношениях между властными и 

невластными субъектами. 

− Конституционные предпосылки и основы 

административного судопроизводства в России. 

− онятие и виды административного судебного процесса. 

Административный судеб-ный процесс и административное 

судопроизводство: соотношение понятий. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

0,5 0,5 

Модели 

административной 

юстиции, проблемы 

ее становления в 

России 

Семинар 2. 

− Общесудебная модель (Россия до принятия Кодекса  об 

административном судопроизводстве). Квазисудебная 

модель (англо-американская).  

− Судебная модель (Германия).Проблемы становления и 

развития административной юстиции на постсоветском 

пространстве.  

− Смешанная модель админист-ративной юстиции в 

современной России.  

− Соотношение конституционного и администра-тивного 

судопроизводства в государствах с системой 

специализированного конституционного контроля и 

судебной административной юстиции. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

0,5 0,5 

Понятие и виды 

административного 

судопроизводства по 

законодательству 

РФ, его виды и 

соотношение с 

другими видами 

судопроизводств 

Семинар 3. 

− Административное судопроизводство в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах.  

− Соотношение конституционного (уставного) и 

административного судопроизводства. Соотношение 

гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства.  

− Соотношение административного судопроизводства и 

судебного производства по делам об административных 

правонарушений.  

− Источники административного судебного процесса. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

1 1 

Административное 

судопроизводство в 

судах общей 

юрисдикции 

Семинар 4. 

− Принципы административного судопроизводства. Состав 

суда.  

− Участники административного судопроизводства. 

Представительство.  

− Правопреемство. Процессуальные сроки. Доказательства.  

− Меры предварительной защиты.  

− Судебные извещения и вызовы, судебные расходы. 

Прекращение и приостановление производства по 

административному делу, оставление административного 

искового заявления без рассмотрения.  

− Стадии административного судопроизводства в первой 

инстанции.  

− Предъявление административного иска.  

− Подсудность.  

− Подготовка административного дела к судебному 

разбирательству.  

− Судебное разбирательство и решение суда по 

административному делу.  

− Особенности производства по отдельным категориям дел. 

−  Производство в суде апелляционной инстанции. 

−  Производство в суде кассационной инстанции. 

−  Производство в суде надзорной инстанции. 

− Исполнение судебных актов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

1 1 
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Административное 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

Семинар 5. 

− Подведомственность рассматриваемым в порядке 

административного судопроизводства экономических 

споров и других дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, арбитражным судам. 

−  Общие особенности рассмотрения дел в порядке 

административного судопроизводства. 

−  Стороны. Распределение бремени доказывания. 

− Особенности рассмотрения в арбитражном суде в порядке 

административного судопроизводства отдельных категорий 

дел.  

− Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам 1-5. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

1 1 

ИТОГО 4 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Понятие 

административного 

судебного процесса 

и роль 

административной 

юстиции в 

современном 

государстве 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Административная юстиция как институт 

конституционализации административного права, ее роль в 

публичных правовых отношениях между властными и 

невластными субъектами. 

8 9 
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− Конституционные предпосылки и основы 

административного судопроизводства в России. 

− Понятие и виды административного судебного процесса. 

Административный судеб-ный процесс и административное 

судопроизводство: соотношение понятий. 

 

Модели 

административной 

юстиции, проблемы 

ее становления в 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Общесудебная модель (Россия до принятия Кодекса  об 

административном судопроизводстве). 

− Квазисудебная модель (англо-американская).  

− Судебная модель (Германия).  

− Проблемы становления и развития административной 

юстиции на постсоветском пространстве.  

− Смешанная модель административной юстиции в 

современной России.  

 

8 9 

Понятие и виды 

административного 

судопроизводства 

по 

законодательству 

РФ, его виды и 

соотношение с 

другими видами 

судопроизводств 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Административное судопроизводство в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах.  

− Соотношение конституционного (уставного) и 

административного судопроизводства. Соотношение 

гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства.  

− Соотношение административного судопроизводства и 

судебного производства по делам об административных 

правонарушений.  

− Источники административного судебного процесса. 

 

8 9 

Административное 

судопроизводство в 

судах общей 

юрисдикции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Административное судопроизводство в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах.  

− Соотношение конституционного (уставного) и 

административного судопроизводства. Соотношение 

гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства.  

− Соотношение административного судопроизводства и 

судебного производства по делам об административных 

правонарушений.  

 

8 9 

Административное 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Подведомственность рассматриваемым в порядке 

административного судопроизводства экономических 

споров и других дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, арбитражным судам. 

−  Общие особенности рассмотрения дел в порядке 

административного судопроизводства. 

−  Стороны. Распределение бремени доказывания. 

− Особенности рассмотрения в арбитражном суде в порядке 

административного судопроизводства отдельных категорий 

дел.  

− Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

10 15 
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изученным темам 1-5. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 16 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Административное право Российской Федерации : учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., Кардашова И.Б., 

Козлов Т.Л. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 615 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-4365-3842-6. 

— URL: https://book.ru/book/934143 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Борисов, А.М. Административное право Российской Федерации , : учебник / Борисов А.М. — Москва : Юстиция, 

2019. — 436 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2338-5. — URL: https://book.ru/book/929962 (дата обращения: 

26.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под 

редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 978-5-394-

02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Братановский, С.Н. Административное право : практикум / Братановский С.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 127 с. — 

ISBN 978-5-4365-2928-8. — URL: https://book.ru/book/933733 (дата обращения: 26.11.2019). — Текст : электронный. 

3. Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80634.html (дата обращения: 

26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Судебная медицина 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 
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40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Судебная медицина является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Судебная медицина относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Судебная медицина  для обозначения 

в расписании – Судебная медицина. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 
принципы и условия подготовки документов в соответствии с правовой системой судебной 

медицины в РФ, различных видов судебно-медицинских экспертиз 

Уметь: 
готовить и правильно оформлять юридические документы для проведения судебно-

медицинских экспертиз 

Владеть: 

приемами и методами подготовки юридических документов для проведения судебно-

медицинских экспертиз 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

Знать: 

конкретные виды юридической деятельности в судебной медицине 

Уметь: 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по подготовке 

документов для проведения судебно-медицинских экспертиз 

Владеть: 
приемами оказания юридической помощи по составлению документов для проведения судебно-

медицинских экспертиз 
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юридической 

деятельности 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Предмет, метод, система и 

задачи судебной медицины 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Учение о смерти и трупных 

явлениях (судебная 

танатология) 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Судебно-медицинская 

экспертиза (исследование 

трупа) 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Судебно-медицинская 

экспертиза в случаях 

механического 

происхождения 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Судебно-медицинская 

экспертиза при определении 

степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

человека 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Предмет, метод, система и 

задачи судебной медицины 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Учение о смерти и трупных 

явлениях (судебная 

танатология) 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Судебно-медицинская 

экспертиза (исследование 

трупа) 

8 1 1    7 

Тема 4 Судебно-медицинская 

экспертиза в случаях 

механического 

происхождения 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Судебно-медицинская 

экспертиза при определении 

степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

человека 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 
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 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, 

метод, система и 

задачи судебной 

медицины.  

Лекция-презентация 
Предмет, метод и система судебной медицины, ее содержание и 

задачи в современных условиях. Значение судебной медицины для 

расследования преступлений против жизни, здоровья и достоинства 

граждан. Связь судебной медицины с медицинскими и юридическими 

науками. 

Возникновение судебной медицины как науки и основные этапы ее 

развития. Развитие судебной медицины в РФ. 

Роль судебно-медицинских познаний в практике органов юстиции. 

Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

 

2 1 

Тема 2. Учение о 

смерти и трупных 

явлениях (судебная 

танатология) 

Проблемная лекция 
Понятие о смерти и процессе умирания. Мнимая смерть. Смерть 

естественная и преждевременная. Первоначальные признаки 

наступления смерти. Способы определения подлинности наступления 

смерти. Процессы, развивающиеся в трупе после смерти. 

Ранние трупные явления. Трупные явления и условия, замедляющие 

или ускоряющие охлаждения трупа. Трупное окоченение и его 

стадии. Трупные пятна, стадии их образования и возможность 

перемещения. Трупное высыхание. 

Поздние трупные явления, разрушающие и консервирующие. Гниение 

трупа – стадии и условия, способствующие развитию процессов 

гниения. Гниение трупа на открытом воздухе. Условия, 

задерживающие развитие процессов гниения. Консервирующие 

трупные явления; мумификация, жировоск, торфяное дубление. 

Консервирующее действие низкой температуры. Разрушение трупа 

насекомыми, мелкими и крупными животными. 

Возможность определения времени наступления смерти на основании 

исследования трупных изменений и значение этого вопроса для 

следствия. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Общие 

вопросы судебно-

медицинской 

травматологии 

Проблемная лекция 
Общее понятие о механической травме. Повреждающий фактор. 

Повреждаемая область. Механизм образования повреждений. 

Классификация механических повреждений. 

Закономерности изменения морфологической картины повреждений. 

Исследование механических повреждений. Вопросы, разрешаемые 

при экспертизе механических повреждений.  

Классификация повреждений, причиняемых тупыми предметами.  

Диагностика прижизненных и посмертных повреждений. 

Установление давности причинения механических повреждений. 

Способность к активным действиям пострадавших с механическими 

повреждениями. Причины смерти при механических повреждениях. 

Классификация острых орудий. Морфологическая характеристика 

колотых, резаных, колото-резаных ран. Повреждения рубящими 

орудиями. Возможности идентификации острого орудия и 

механизмов его действия по особенностям повреждений. 

Диагностика повреждений, причиненных собственной рукой. 

Особенности осмотра места происшествия и изъятия вещественных 

доказательств.  

 

2 1 

Тема 4. Общие и 

частные вопросы 

судебно-

медицинской 

Проблемная лекция 
Общие и частные вопросы судебно-медицинской токсикологии  

Понятие о яде и отравлениях. Условия действия ядовитых веществ. 

Классификация ядов. Судебно-медицинская диагностика отравлений 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

токсикологии.  едкими, деструктивными, кровяными и функциональными ядами. 

Отравления ядохимикатами. Пищевые отравления. Исследование 

трупов лиц, умерших скоропостижно. 

Особенности осмотра места происшествия и изъятия вещественных 

доказательств. 

Тема 5. Судебно-

медицинская 

экспертиза живых 

лиц 

Лекция-дискуссия 
Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

Процессуальный порядок назначения и производства судебной 

экспертизы живых лиц (потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и 

др. лиц.) 

Виды судебно-медицинских экспертиз живых лиц и их краткие 

характиристики.  

 Судебно-медицинская экспертиза в случаях причинения вреда 

здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью. Признаки средней 

тяжести вреда здоровью. Признаки легкого вреда здоровью. 

Установление размера утраты трудоспособности. 

Экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных 

болезней.  

Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях. 

Экспертиза пола, половой зрелости, способности к половому 

сношению, оплодотворению, зачатию, вынашиванию, 

родоразрешению. Экспертиза беременности, бывших родов и аборта. 

Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: 

изнасилование, мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях 

сексуального характера, при развратных действиях. Установление 

возраста. 

Идентификация личности. 

Примерный перечень вопросов при назначении судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел: понятие, 

основания, виды, процессуальный порядок назначения и проведения.  

2 - 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, система и 

задачи судебной 

медицины 

Семинар 1. 

Организационный 

− Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины и 

его содержание. Методология судебной медицины 

− Значение судебной медицины для расследования преступлений 

против жизни, здоровья и достоинства граждан.  

− Связь судебной медицины с медицинскими и юридическими 

науками. 

− Возникновение и становление судебной медицины как науки  

− Развитие судебной медицины в РФ. 

− Роль судебно-медицинских познаний в практике органов 

юстиции. 

− Судебно-медицинская экспертиза и иные формы использования 

специальных знаний в области судебной медицины. 

− Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

− Судебно-медицинская экспертиза в гражданском и уголовном 

процессе. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Учение о 

смерти и трупных 

явлениях (судебная 

танатология) 

Семинар 2. 

− Танатология (учение о смерти): определение, основные 

направления судебно-медицинской танатологии. 

− Констатация факта смерти. Вероятные и достоверные признаки 

смерти. Установление давности смерти. 

− Причина смерти: определение, установление причины смерти. 

Разрушение трупа животными, насекомыми, растениями. 

− Судебно-медицинская экспертиза трупа: поводы, задачи, 

основные вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа, 

документация судебно-медицинской экспертизы трупа. 

− Задачи врача-специалиста в области судебной медицины при 

осмотре трупа на месте его обнаружения. Вопросы, на которые 

2 1 
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врач-специалист в области судебной медицины может ответить 

следователю на основании данных наружного осмотра трупа и 

места его обнаружения. 

− Особенности осмотра трупов при различных видах смерти. 

− Особенности определения времени наступления смерти при 

осмотре трупа. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Общие 

вопросы судебно-

медицинской 

травматологии 

Семинар 3. 

− Общее понятие о механической травме. 

− Механизм образования повреждений. Классификация 

механических повреждений. Закономерности изменения 

морфологической картины повреждений. 

− Исследование механических повреждений. Вопросы, 

разрешаемые при экспертизе механических повреждений. 

− Установление давности причинения механических повреждений.  

− Причины смерти при механических повреждениях. 

− Диагностика прижизненных и посмертных повреждений. 

− Особенности осмотра места происшествия и изъятия 

вещественных доказательств.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. Общие и 

частные вопросы 

судебно-

медицинской 

токсикологии.  

Семинар 4. 

− Токсикология и ее содержание. Судебная токсикология 

− Понятие о яде и отравлениях. Виды ядовитых веществ 

− Условия действия ядовитых веществ на организм. Течение и 

исход отравления 

− Классификация ядов. 

− Отравления ядохимикатами. Пищевые отравления. 

− Судебно-медицинская диагностика отравлений едкими, 

деструктивными, кровяными и функциональными ядами. 

− Порядок изъятия, упаковки и направления в лабораторию 

внутренних органов, рвотных масс и др. объектов, которые 

предположительно содержат яды. 

− Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании 

отравлений. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Судебно-

медицинская 

экспертиза живых 

лиц 

Семинар 5. 

− Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

− Признаки тяжкого вреда здоровью. Признаки средней тяжести 

вреда здоровью. Признаки легкого вреда здоровью. Установление 

размера утраты трудоспособности. 

− Экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных 

болезней. 

− Экспертиза пола, половой зрелости, способности к половому 

сношению, оплодотворению, зачатию, вынашиванию, 

родоразрешению, беременности, бывших родов и аборта. 

− Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: 

изнасилование, мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях 

сексуального характера, при развратных действиях. 

− Установление возраста. Идентификация личности. 

− Порядок составления перечня  вопросов при назначении судебно-

медицинской экспертизы живых лиц. 

− Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел: понятие, 

основания, виды, процессуальный порядок назначения и 

проведения. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

2 - 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод, система и 

задачи судебной 

медицины 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

−  Сформулируйте определение судебной медицины. Что является 

предметом судебной медицины?   

− Каково значение судебной медицины для расследования 

преступлений против жизни, здоровья и достоинства граждан.  

− Укажите связь судебной медицины с медицинскими и 

юридическими науками. 

− Где зародилась судебная медицина? Охарактеризуйте основные 

этапы становление судебной медицины как науки  

− Опишите особенности развития судебной медицины в РФ. 

− Опишите особенности использования специальных знаний в 

области судебной медицины. 

− Охарактеризуйте порядок организации и проведения судебно-

медицинской экспертизы в РФ. 

 

6 7 

Тема 2. Учение о 

смерти и трупных 

явлениях (судебная 

танатология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте определение и охарактеризуйте  основные направления 

судебно-медицинской танатологии. 

− Как осуществляется процесс установления факта смерти?  

− Каковы особенности определения давности и причин смерти? 

− Что представляет собой судебно-медицинская экспертиза трупа? 

6 7 
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Как она проводится и какие вопросы решает? 

− Охарактеризуйте круг задач врача-специалиста в области 

судебной медицины при осмотре трупа на месте его обнаружения.  

− Каковы особенности осмотра трупов при различных видах 

смерти? 

− В чем заключаются особенности определения времени 

наступления смерти при осмотре трупа? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. Общие 

вопросы судебно-

медицинской 

травматологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что представляет собой  механическая травма с медицинской и 

судебной точек зрения? 

− Каков механизм образования повреждений? Приведите 

классификацию механических повреждений.  

− Опишите закономерности изменения морфологической картины 

повреждений. 

− Как проводится исследования механических повреждений?  

Перечислите вопросы, разрешаемые при экспертизе 

механических повреждений. 

− Как осуществляется установление давности причинения 

механических повреждений?  

− Перечислите причины смерти при механических повреждениях. 

− В чем особенности диагностики прижизненных и посмертных 

повреждений? 

− Каковы особенности осмотра места происшествия и изъятия 

вещественных доказательств.  

 

6 7 

Тема 4. Общие и 

частные вопросы 

судебно-

медицинской 

токсикологии.  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание токсикологии как науки.  

− Что представляют собой яды? Перечислите виды ядовитых 

веществ 

− Охарактеризуйте условия действия ядовитых веществ на 

организм.  

− Опишите течение и исход отравления различными ядовитыми 

веществами 

− Опишите порядок проведения судебно-медицинской диагностики 

отравлений едкими, деструктивными, кровяными и 

функциональными ядами. 

− Каков порядок изъятия, упаковки и направления в лабораторию 

внутренних органов, рвотных масс и др. объектов, которые 

предположительно содержат яды? 

− Перечислите вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском 

исследовании отравлений. 

 

6 7 

Тема 5. Судебно-

медицинская 

экспертиза живых 

лиц 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите поводы и организацию судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других 

лиц. 

− Опишите признаки тяжкого вреда здоровью.  

− Каковы признаки средней тяжести вреда здоровью?  

− Перечислите признаки легкого вреда здоровью.  

− Как и кем осуществляется установление размера утраты 

трудоспособности? 

− Как проводится экспертиза состояния здоровья, притворных и 

искусственных болезней? 

− Каковы особенности экспертизы пола, половой зрелости, 

способности к половому сношению, оплодотворению, зачатию, 

вынашиванию, родоразрешению, беременности, бывших родов и 

6 7 
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аборта? 

− Охарактеризуйте порядок назначения и проведения судебно-

медицинской экспертизы при половых преступлениях. 

− Как осуществляется установление возраста и проводится 

идентификация личности? 

− Каков порядок составления перечня  вопросов при назначении 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц? 

− Перечислите виды судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дел. Каковы основания назначения судебно-

медицинской экспертизы? 

− Поясните процессуальный порядок назначения и проведения 

судебно-медицинской экспертизы по материалам дел. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 
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стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Попов, В. Л. Судебная медицина : учебник для медицинских вузов / В. Л. Попов, М. Ш. Мукашев. — СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2019. — 449 c. — ISBN 978-5-94201-703-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86441.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2 Левин, Д. Г. Судебная медицина : учебное пособие / Д. Г. Левин. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-9758-1783-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81054.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Судебная медицина: Краткий курс : учебное пособие / Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский, Д. В. Сундуков, О. Л. 

Романова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-209-07480-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91075.html (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Судебная медицина : учебное пособие (практикум) / составители М. А. Коротаева. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92758.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Медицинская и судебная психология. Курс лекций : учебное пособие / Т. Б. Дмитриева, Е. И. Сулимовская, Н. В. 

Дворянчиков [и др.] ; под редакцией Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. — 5-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 656 

c. — ISBN 978-5-98563-419-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95361.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины / В. Л. Попов. — СПб. : Юридический центр Пресс, 

2018. — 256 c. — ISBN 978-5-94201-753-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Курс по судебной медицине / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 

c. — ISBN 978-5-4374-0787-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65242.html (дата обращения: 28.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации –   http://minjust.ru/ 

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации - https://sledcom.ru/ 

4. Российская Государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// law.edu.ru 

6. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» – http://www.alrf-
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prim.ru 

7. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru/ 

8. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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(наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Оперативно-розыскная и частная детективная 

деятельность является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Оперативно-розыскная и частная 

детективная деятельность для обозначения в расписании – Оперативно-розыскная и частная 

детективная деятельность. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4  

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать: 
понятийный аппарат курса, нормативно-правовые акты, являющиеся источниками дисциплины 

«Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность» 

Уметь: 
оперировать навыками работы с правовыми актами; выявлять причины и условия преступности 

Владеть: 
оперировать навыками работы с правовыми актами; навыками по предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах общественных отношений 

ПК-16 

Способность 
Знать: 
закономерности преступности, преступного поведения и методов их предупреждения 
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давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Уметь: 
реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

Владеть: 
методами получения юридически значимой информации для ее проверки и оценки, последующего 

использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Общие положения 

оперативно-розыскной 

деятельности 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Частная детективная (сыскная 

деятельность) 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Применение специальных 

средств и огнестрельного 

оружия при осуществлении 

частной детективной 

деятельности  

10 4 2 2   6 

Тема 4 Гарантии социальной защиты 

лиц, занимающихся частной 

охранной и  детективной 

деятельностью 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Контроль и надзор за частной 

охранной и  детективной 

деятельностью 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Общие положения 

оперативно-розыскной 

деятельности 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Частная детективная (сыскная 

деятельность) 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Применение специальных 

средств и огнестрельного 

оружия при осуществлении 

частной детективной 

деятельности  

8 1 1    7 

Тема 4 Гарантии социальной защиты 

лиц, занимающихся частной 

охранной и  детективной 

деятельностью 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Контроль и надзор за частной 

охранной и  детективной 

деятельностью 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.  Общие 

положения 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Лекция-презентация 
Сущность оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно- 

розыскной деятельности. Наличие собственных средств и методов. 

Направленность на обеспечение безопасности и борьбу с 

преступностью. Отличие от смежных видов сыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие и 

характеристика принципов законности, уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетания гласных и 

негласных форм деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

осуществление розыска, добывание информации об угрозах 

безопасности Российской Федерации. 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Понятие и  

структура правовой основы ОРД. Конституция Российской 

Федерации как исходная база дляформирования законодательства об 

ОРД. Значение для правового регулирования ОРД уголовного, 

уголовно-процессуального, административного, уголовно-

исполнительного, таможенного, налогового законодательства. 

 

2 1 

Тема 2. Частная 

детективная (сыскная 

деятельность) 

Проблемная лекция 
Правовая основа частной детективной деятельности 

Виды сыскных услуг 

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на получение 

лицензии для занятия частной охранной и  детективной 

деятельностью. 

Действия частных детективов.  

Порядок предоставления лицензий частным детективам. 

Ограничения в сфере деятельности частного детектива. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть  

Тема 3. Применение 

специальных средств 

и огнестрельного 

оружия при 

осуществлении 

частной детективной 

деятельности 

Проблемная лекция 
Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия. 

Перечень видов специальных средств, используемых в 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной 

(частной) сыскной деятельности. 

Перечень видов вооружения охранников. 

Правила применения специальных средств. 

Правила применения огнестрельного оружия. 

 

2 1 

Тема 4. Гарантии 

социальной защиты 

лиц занимающихся 

частной охранной и  

детективной 

деятельностью 

Проблемная лекция 
Страхование граждан, занимающихся частной охранной и  

детективной деятельностью. 

Учет частной детективной деятельности в общем трудовом стаже и 

стаже для назначения пособий по государственному социальному 

страхованию. 

Ответственность за угрозу или насилие в отношении лиц, 

занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими 

своих обязанностей. 

 

2 1 

Тема 5. Контроль и 

надзор за частной 

охранной и  

детективной 

деятельностью 

Лекция-дискуссия 
Контроль со стороны федерального органа исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы внутренних дел. Контроль со 

стороны уполномоченных должностных лиц. 

Надзор со стороны Генерального прокурора РФ и подчиненных ему 

прокуроров. Основание для контроля. Особенности проведения 

плановых и неплановых проверок. 

Виды ответственности за осуществление незаконной частной 

детективной и охранной деятельности. 

 

2 - 

ИТОГО: 10 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1.  Общие 

положения 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.  

− Государственно-правовой характер ОРД.  

− Средства и методы оперативно-розыскной деятельности 

− Отличительные черты сыскной деятельности от смежных видов. 

− Принципы оперативно-розыскной деятельности.  

− Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

− Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.  

− Конституция Российской Федерации как исходная база для 

формирования законодательства об ОРД.  

− Значение для правового регулирования ОРД уголовного, уголовно-

процессуального, административного, уголовно-исполнительного, 

таможенного, налогового законодательства. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Частная 

детективная 

(сыскная 

деятельность) 

Семинар 2. 

− Понятие и виды частной детективной деятельности 

− Особенности организации работы частной детективной 

деятельности (организационно-правовые формы, порядок 

регистрации) 

− Правовая основа частной детективной деятельности 

− Виды сыскных услуг: классификация и особенности 

− Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на получение 

лицензии для занятия частной охранной и  детективной 

деятельностью. 

− Действия частных детективов.  

− Порядок предоставления лицензий частным детективам. 

− Ограничения в сфере деятельности частного детектива. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Применение 

специальных 

средств и 

огнестрельного 

оружия при 

осуществлении 

частной детективной 

деятельности 

Семинар 3. 

− Условия применения специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

− Перечень видов специальных средств, используемых в 

негосударственной (частной) сыскной деятельности. 

− Перечень видов вооружения разрешенных в частной сыскной 

деятельности. 

− Правила применения специальных средств. 

− Правила применения огнестрельного оружия. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. Гарантии 

социальной защиты 

лиц, занимающихся 

частной охранной и  

детективной 

деятельностью 

Семинар 4. 

− Страхование граждан, занимающихся частной охранной и  

детективной деятельностью. 

− Учет частной детективной деятельности в общем трудовом стаже и 

стаже для назначения пособий по государственному социальному 

страхованию. 

− Ответственность за угрозу или насилие в отношении лиц, 

занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением 

ими своих обязанностей. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Контроль и 

надзор за частной 

охранной и  

детективной 

деятельностью 

Семинар 5. 

− Виды контроля и надзора за частной охранной и  детективной 

деятельностью. 

− Контроль со стороны федерального органа исполнительной власти, 

в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.  

− Контроль со стороны уполномоченных должностных лиц. 

− Надзор со стороны Генерального прокурора РФ и подчиненных ему 

прокуроров. Основание для контроля.  

2 1 
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− Особенности проведения плановых и неплановых проверок. 

− Виды ответственности за осуществление незаконной частной 

детективной и охранной деятельности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1.  Общие 

положения 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сформулируйте понятие и раскройте сущность оперативно-

розыскной деятельности.  

− Перечислите средства и методы оперативно-розыскной 

деятельности 

− Охарактеризуйте отличительные черты сыскной деятельности от 

смежных видов. 

− Перечислите принципы оперативно-розыскной деятельности.  

− В чем заключаются задачи оперативно-розыскной деятельности. 

− Укажите правовую основу оперативно-розыскной деятельности.  

− Какое значение для правового регулирования ОРД имеют нормы 

уголовного, уголовно-процессуального, административного, 

уголовно-исполнительного, таможенного, налогового 

законодательства? 

 

6 7 
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Тема 2. Частная 

детективная 

(сыскная 

деятельность) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие и перечислите виды частной детективной 

деятельности 

− В чем состоят особенности организации работы частной 

детективной деятельности (организационно-правовые формы, 

порядок регистрации)? 

− Что составляет правовую основу частной детективной 

деятельности? 

− Перечислите виды сыскных услуг. Приведите их классификацию и 

раскройте особенности 

− Какие требования предъявляются к лицу, претендующему на 

получение лицензии для занятия частной охранной и  детективной 

деятельностью? 

− Перечислите действия частных детективов.  

− Каков порядок предоставления лицензий частным детективам? 

− Какие имеются ограничения в сфере деятельности частного 

детектива? 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. Применение 

специальных 

средств и 

огнестрельного 

оружия при 

осуществлении 

частной 

детективной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите условия применения специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

− Перечислите виды специальных средств, используемых в 

негосударственной (частной) сыскной деятельности. 

− Какие виды вооружения разрешены в частной сыскной 

деятельности? 

− Каковы правила применения специальных средств частными 

детективами? Кем они установлены и чем регламентированы? 

− Охарактеризуйте правила применения огнестрельного оружия при 

осуществлении частной детективной деятельности. 

 

6 7 

Тема 4. Гарантии 

социальной защиты 

лиц занимающихся 

частной охранной и  

детективной 

деятельностью 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В чем состоят особенности страхования граждан, занимающихся 

частной охранной и  детективной деятельностью? 

− Как осуществляется учет частной детективной деятельности в 

общем трудовом стаже и стаже для назначения пособий по 

государственному социальному страхованию? 

− Какие нормативные акты определяют правовую основу социальной 

защиты лиц, занимающихся частной охранной и  детективной 

деятельностью? 

− Какая ответственность установлена за угрозу или насилие в 

отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с 

исполнением ими своих обязанностей? 

 

6 7 

Тема 5. Контроль и 

надзор за частной 

охранной и  

детективной 

деятельностью 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите виды контроля и надзора за частной охранной и  

детективной деятельностью. 

− Как осуществляется контроль со стороны федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел? 

− Как организован контроль со стороны уполномоченных 

должностных лиц? 

− Что представляет собой надзор со стороны Генерального прокурора 

РФ и подчиненных ему прокуроров? 

6 7 
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− Перечислите основания для контроля.  

− Раскройте особенности проведения плановых и неплановых 

проверок. 

− Перечислите виды ответственности за осуществление незаконной 

частной детективной деятельности. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 
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на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.] ; под редакцией И. А. Климова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02494-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83048.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2 Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Малахов, В. 

А. Шипицин ; под редакцией М. С. Десятов. — Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-

88651-657-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72860.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Савельева, М.В. Основы оперативно-розыскной деятельности. : учебное пособие / Савельева М.В., Смушкин А.Б. — 

Москва : Юстиция, 2020. — 233 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3522-7. — URL: https://book.ru/book/934141. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Шаламов, В. Г. Оперативно-розыскная деятельность : задачник / В. Г. Шаламов, И. С. Смирнова ; под редакцией И. 

С. Смирновой. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-98065-167-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86175.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Курс по оперативно-розыскной деятельности / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-4374-0790-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Киселев, А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / А. П. Киселев, О. А. Васильев, Ю. В. Белянинова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

155 c. — ISBN 978-5-4486-0303-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://elibrary.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – 

URL:http://www.law.edu.ru, свободный. 

4. Электронная юридическая библиотека – – URL:http://www.juristlib.ru, свободный. 

5. Электронная версия словаря LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Электронный ресурс]. – URL: 

www.ldoceonline.com.  

6. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

7. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

8. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

9. https://sudrf.ru/ - государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» интернет-портал 

10. https://sudact.ru/regular/ - судебные и нормативные акты РФ 

11. https://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 

12. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды РФ 

 

 



12 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Уголовно-правовая охрана бизнеса 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Уголовно-правовая охрана бизнеса является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Уголовно-правовая охрана бизнеса относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Уголовно-правовая охрана бизнеса 

для обозначения в расписании – Уголовно-правовая охрана бизнеса. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4  

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать: 
понятийный аппарат курса, нормативно-правовые акты, являющиеся источниками дисциплины  

Уметь: 

оперировать навыками работы с правовыми актами; выявлять причины и условия преступности 

Владеть: 
оперировать навыками работы с правовыми актами; навыками по предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах общественных отношений 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

Знать: 
закономерности преступности, преступного поведения и методов их предупреждения 

Уметь: 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений 
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консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Владеть: 
методами получения юридически значимой информации для ее проверки и оценки, последующего 

использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Теоретические аспекты 

уголовно-правовой защиты 

бизнеса 

Уголовно-правовая охрана 

имущества юридических лиц 

от незаконных 

корпоративных захватов 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Преступления в сфере 

эмиссии и обращения ценных 

бумаг 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Преступления в сфере 

интересов службы в 

коммерческих организациях 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Преступления в кредитно-

денежной сфере 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Преступления в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Теоретические аспекты 

уголовно-правовой защиты 

бизнеса 

Уголовно-правовая охрана 

имущества юридических лиц 

от незаконных 

корпоративных захватов 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Преступления в сфере 

эмиссии и обращения ценных 

бумаг 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Преступления в сфере 

интересов службы в 

коммерческих организациях 

8 1 1    7 

Тема 4 Преступления в кредитно-

денежной сфере 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Преступления в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты уголовно-

правовой защиты 

бизнеса 

Уголовно-правовая 

охрана имущества 

юридических лиц от 

незаконных 

корпоративных 

захватов 

 

Лекция-презентация 
Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный механизм. 

Необходимость и границы уголовно-правовой охраны бизнеса. 

Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в структуре 

слияний и поглощений. Социальная и правовая опасность незаконных 

корпоративных захватов. Источники информации о незаконных 

корпоративных захватах. Динамика и структура незаконных 

корпоративных захватов. Способы незаконных корпоративных 

захватов как объект уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая 

оценка подготовительных к захвату действий. Незаконные действия 

по захвату имущества с использованием административного ресурса. 

Воздействие на руководящих сотрудников фирмы. Использование 

механизмов банкротства. 

Консолидация акций. Неправомерные действия против компании с 

использованием поддельных документов. Проблема введения 

самостоятельного состава за незаконные корпоративные захваты. 

 

2 1 

Тема 2. 

Преступления в 

сфере эмиссии и 

обращения ценных 

бумаг 

Проблемная лекция 
Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных бумаг по 

законодательству РФ. Теоретические аспекты действующего 

уголовного законодательства в сфере обеспечения эмиссии и 

обращения ценных бумаг. Уголовно–правовые аспекты обеспечения 

сферы эмиссии и обращения ценных бумаг в современной России. 

Характеристика преступности в сфере эмиссии и обращения ценных 

бумаг. Криминологические аспекты лиц, совершающих преступления 

в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Детерминанты 

преступности. Предупреждение преступной деятельности сфере 

эмиссии и обращения ценных бумаг. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. 

Преступления в 

сфере интересов 

службы в 

коммерческих 

организациях 

Проблемная лекция 

Основания криминализации ответственности за преступления в сфере 

интересов службы в коммерческих и иных организациях по 

законодательству России. Юридический анализ преступлений в сфере 

интересов службы в коммерческих и иных организациях по 

уголовному законодательству России. 

 

2 1 

Тема 4. 

Преступления в 

кредитно-денежной 

сфере 

Проблемная лекция 

Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по российскому 

уголовному законодательству. Уголовно-правовая характеристика 

мошенничества в кредитно-денежной сфере по уголовному 

законодательству России. Уголовно-правовая характеристика 

незаконной банковской деятельности по уголовному  

законодательству России. Уголовно-правовая характеристика 

незаконного получения кредита по уголовному законодательству 

России. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности по уголовному 

законодательству России. 

 

2 1 

Тема 5. 

Преступления в 

сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Лекция-дискуссия 

Внешнеэкономическая деятельность: объекты уголовно-правовой 

охраны по законодательству России. Юридические признаки 

контрабанды по законодательству России. Незаконные экспорт или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

 

2 - 

ИТОГО: 10 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

аспекты уголовно-

правовой защиты 

бизнеса 

Уголовно-правовая 

охрана имущества 

юридических лиц от 

незаконных 

корпоративных 

захватов 

 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса.  

− Необходимость и границы уголовно-правовой охраны бизнеса.  

− Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в 

структуре слияний и поглощений.  

− Социальная и правовая опасность незаконных корпоративных 

захватов.  

− Источники информации о незаконных корпоративных захватах.  

− Способы незаконных корпоративных захватов как объект 

уголовно-правовой оценки. 

−  Уголовно-правовая оценка подготовительных к захвату действий.  

− Незаконные действия по захвату имущества с использованием 

административного ресурса.  

− Воздействие на руководящих сотрудников фирмы.  

− Незаконное использование механизмов банкротства. 

− Неправомерные действия против компании с использованием 

поддельных документов. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Преступления 

в сфере эмиссии и 

обращения ценных 

бумаг 

Семинар 2. 

− Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных 

бумаг по законодательству РФ.  

− Теоретические аспекты действующего уголовного 

законодательства в сфере обеспечения эмиссии и обращения 

ценных бумаг.  

− Уголовно–правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и 

обращения ценных бумаг в современной России. 

− Характеристика преступности в сфере эмиссии и обращения 

ценных бумаг. 

− Криминологические аспекты лиц, совершающих преступления в 

сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.  

− Предупреждение преступной деятельности сфере эмиссии и 

обращения ценных бумаг. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Преступления 

в сфере интересов 

службы в 

коммерческих 

организациях 

Семинар 3. 

− Виды преступности в сфере интересов службы в коммерческих 

организациях 

− Промышленный шпионаж и его уголовно-правовые последствия 

− Основания криминализации ответственности за преступления в 

сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по 

законодательству России.  

− Юридический анализ преступлений в сфере интересов службы в 

коммерческих и иных организациях по уголовному 

законодательству России. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. Преступления 

в кредитно-денежной 

сфере 

Семинар 4. 

− Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по российскому 

уголовному законодательству.  

− Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-

денежной сфере по уголовному законодательству России.  

− Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской 

деятельности по уголовному  законодательству России.  

− Уголовно-правовая характеристика незаконного получения 

кредита по уголовному законодательству России.  

− Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности по уголовному 

законодательству России. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 
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Тема 5. Преступления 

в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

Семинар 5. 

− Внешнеэкономическая деятельность: объекты уголовно-правовой 

охраны по законодательству России.  

− Юридические признаки контрабанды по законодательству России.  

− Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники.  

− Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты уголовно-

правовой защиты 

бизнеса 

Уголовно-правовая 

охрана имущества 

юридических лиц 

от незаконных 

корпоративных 

захватов 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие уголовно-правовой охраны бизнеса.  

− Определите границы уголовно-правовой охраны бизнеса. В чем 

состоит необходимость обеспечения уголовно-правовой охраны 

бизнеса? 

− Сформулируйте понятие незаконных корпоративных захватов. 

Определите их место в структуре слияний и поглощений.  

− В чем заключается социальная и правовая опасность незаконных 

6 7 
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корпоративных захватов? 

− Перечислите источники информации о незаконных корпоративных 

захватах.  

− Укажите способы незаконных корпоративных захватов? 

− Какая ответственность предусмотрена отечественным 

законодательством для лиц, осуществляющих  незаконные 

корпоративные захваты 

− Охарактеризуйте незаконные действия по захвату имущества с 

использованием административного ресурса.  

− Перечислите формы воздействия на руководящих сотрудников 

фирмы. Каковы последствия такого воздействия в свете 

законодательства РФ? 

− Раскройте суть незаконного использования механизмов 

банкротства. 

− Опишите неправомерные действия против компании с 

использованием поддельных документов. 

 

Тема 2. 

Преступления в 

сфере эмиссии и 

обращения ценных 

бумаг 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения 

ценных бумаг по законодательству РФ.  

− Охарактеризуйте теоретические аспекты действующего уголовного 

законодательства в сфере обеспечения эмиссии и обращения 

ценных бумаг.  

− Перечислите уголовно–правовые аспекты обеспечения сферы 

эмиссии и обращения ценных бумаг в современной России. 

− В чем заключаются  особенности преступности в сфере эмиссии и 

обращения ценных бумаг? 

− Дайте криминологическую характристику лиц, совершающих 

преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.  

− Сформулируйте перечень предупредительных мер по 

предотвращению преступной деятельности сфере эмиссии и 

обращения ценных бумаг. 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. 

Преступления в 

сфере интересов 

службы в 

коммерческих 

организациях 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите виды преступности в сфере интересов службы в 

коммерческих организациях и дайте их характеристику 

− Что представляет собой промышленный шпионаж и каковы его 

уголовно-правовые последствия? 

− Перечислите основания криминализации ответственности за 

преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных 

организациях по законодательству России.  

− Проведите юридический анализ преступлений в сфере интересов 

службы в коммерческих и иных организациях по уголовному 

законодательству России. 

 

6 7 

Тема 4. 

Преступления в 

кредитно-денежной 

сфере 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите виды преступлений в кредитно-денежной сфере по 

российскому уголовному законодательству и дайте их краткую 

характеристику.  

− Составьте уголовно-правовую характеристику мошенничества в 

кредитно-денежной сфере по уголовному законодательству России.  

− Дайте криминологическую характеристику преступника, 

совершающего мошеннические действия в кредитной сфере. 

− Дайте уголовно-правовую характеристику незаконной банковской 

деятельности. Какие виды ответственности предусмотрены 

отечественным законодательством за незаконную банковскую 

деятельность? 

6 7 
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− Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного получения 

кредита по уголовному законодательству России.  

− Дайте уголовно-правовую характеристику злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности по уголовному 

законодательству России. 

 

Тема 5. 

Преступления в 

сфере 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите объекты уголовно-правовой охраны 

внешнеэкономической деятельности по законодательству РФ.  

− Перечислите юридические признаки контрабанды по 

законодательству РФ.  

− Какие меры ответственности предусмотрены отечественным 

законодательством за незаконные экспорт или передачу сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники? 

− Какие меры ответственности предусмотрены отечественным 

законодательство за невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте? 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 
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− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Малахов, В. 

А. Шипицин ; под редакцией М. С. Десятов. — Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-

88651-657-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72860.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.] ; под редакцией И. А. Климова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02494-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83048.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Смешкова, Л. В. Оперативно-разыскная деятельность : учебное пособие / Л. В. Смешкова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 116 c. — ISBN 978-5-7782-2925-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91629.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Киселев, А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / А. П. Киселев, О. А. Васильев, Ю. В. Белянинова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

155 c. — ISBN 978-5-4486-0303-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Курс по оперативно-розыскной деятельности / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-4374-0790-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шаламов, В. Г. Оперативно-розыскная деятельность : задачник / В. Г. Шаламов, И. С. Смирнова ; под редакцией И. 

С. Смирновой. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-98065-167-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86175.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Альтернативные способы разрешения споров 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Альтернативные способы разрешения споров 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Альтернативные способы разрешения споров относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Альтернативные способы 

разрешения споров для обозначения в расписании – Альтернативные способы разрешения 

споров. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать 
основные способы альтернативного разрешения споров 

Уметь  

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

Владеть 
навыками формирования стойкой позиции, укреплять доверие общества к институту посредничества 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

Знать: 
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

посредника в области досудебного урегулирования споров, как гаранта противодействия коррупции в 

разрешении споров 

Уметь: 
выявлять недостатки в действующем законодательстве, предлагать пути их решения с целью 

недопущения коррупционного поведения 
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точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Владеть: 
методикой разработки и применения основных способов урегулирования споров, пресекая влияние 

какой-либо спорящей стороны 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 
нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы применения способов альтернативного 

решения споров 

Уметь: 

− правильно толковать ситуативные нарушения прав и свобод человека гражданина, варианты 

проявления коррупционного поведения 

Владеть: 

методами толкования основных способов урегулирования споров, пресекая влияние какой-либо 

спорящей стороны 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Понятие альтернативных 

способов разрешения споров 

и их виды. Процессуальный 

плюрализм 

10 4 2 2   6 

Тема 2 История развития 

альтернативных способов 

разрешения споров 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Правовое регулирование 

альтернативного разрешения 

споров 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Посредничество (медиация) и 

переговоры как 

примирительная процедура 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Третейский суд как 

примирительная процедура 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Понятие альтернативных 

способов разрешения споров 

и их виды. Процессуальный 

плюрализм 

9 2 1 1   7 

Тема 2 История развития 

альтернативных способов 

разрешения споров 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Правовое регулирование 

альтернативного разрешения 

споров 

8 1 1    7 

Тема 4 Посредничество (медиация) и 

переговоры как 

примирительная процедура 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Третейский суд как 

примирительная процедура 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1.  

 

Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов разрешения 

споров и их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Лекция-презентация 
Причины появления споров и конфликтов. Понятие конфликта. 

Причины возникновения конфликтов. Развитие конфликтов и их 

негативные последствия. Необходимость регулирования конфликтов. 

Причины появления альтернативных способов разрешения споров. 

Ситуация с традиционными методами разрешения споров: 

загруженность судов; удорожание судебных процессов; 

неблагоприятные воздействия на атмосферу делового и 

межличностного сотрудничества.  

Преимущества альтернативных способов разрешения споров. Анализ 

преимуществ альтернативных способов разрешения споров: быстрота, 

дешевизна, удовлетворение участников от сохранения контроля за 

процессом разрешения спора, сохранение деловых и межличностных 

связей спорящих сторон, оптимизация поиска наиболее подходящих 

решений, высокая вероятность соблюдения достигнутых 

договоренностей. 

Недостатки альтернативных способов разрешения споров. Критика 

альтернативных способов разрешения споров: невозможность 

использования примирительных процедур для создания стандартов и 

правил поведения участников спора в будущем, «уникальность» и 

«единичность» вариантов решения конфликтов, отсутствие 

карательных элементов, направленных на наказание 

правонарушителей, отсутствие «справедливого результата», 

возможный дисбаланс спорящих сторон. 

Виды альтернативных способов разрешения споров. Классификация 

процедур в зависимости от величины издержек и активность участия 

сторон в урегулировании спора. Классификация процедур в 

зависимости от добровольности участия сторон в урегулировании 

спора. Классификация процедур в зависимости от интегрированности    

судебной системой. Классификация процедур в зависимости от 

категорий споров. 

 

2 1 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов разрешения 

споров 

Проблемная лекция 
Использование альтернативных способов разрешения споров в I-VIII 

веках. Особенности, институты, характерные черты. Мировые 

посредники, старейшины, роль церкви и религии.  

Использование альтернативных способов разрешения споров в 

Царской России. Положения Устава гражданского судопроизводства 

1864 года. 

Традиции альтернативного разрешения споров в советский период. 

Товарищеские суды, международный коммерческий арбитраж. 

Развитие альтернативных способов разрешения споров в США и 

Европе в XX веке. Предпосылки, процедуры, развитие программ по 

альтернативному разрешению споров в судах. Рекомендации Совета 

Европы, Европейского Союза, рекомендации ЮНСИТРАЛ. 

Развитие альтернативных способов разрешения споров в России на 

современном этапе. Реформа процессуального законодательства 2002 

года. Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». Возможные пути 

развития. Цели и приоритеты использования альтернативных 

способовразрешения споров в российской правовой системе. 

Соотношение альтернативных способов с судебной системой. 

 

2 1 

Раздел 2.  

 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Проблемная лекция 
Правовая природа альтернативного разрешения споров. 

Частноправовые и публично-правовые элементы. 

Необходимость регулирования альтернативного разрешения споров и 

его пределы. Регулирование на основе законов или норм мягкого 

права.  Модельные нормативные акты. Рекомендации международных 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

организаций. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ и МКАС. 

Саморегулируемые организации и ассоциации третейских судей, 

посредников. 

Положения АПК РФ и ГПК РФ. Положения российского 

законодательства о третейских судах. Закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

Мировое соглашение. 

Программы по развитию альтернативного разрешения споров в судах. 

Составление таких программ. Цели, доступ к примирительным 

процедурам участников спора, отбор дел и процедур для конкретных 

споров, требования к посредникам и третейским судьям, процедура 

посредничества, взаимосвязь с судом, конфиденциальность, 

исполнение мировых соглашений, оценка эффективности. 

 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Проблемная лекция 

Общая характеристика посредничества как одной из основных 

разновидностей примирительных процедур. Понятие и определение 

посредничества. Преимущества и недостатки посредничества. 

Соотношение посредничества с иными примирительными 

процедурами. 

Принципы посредничества: добровольность, неформальность, 

нейтральность, ориентация на интересы сторон, конфиденциальность, 

принятие решений сторонами. 

Требования к посреднику. Квалификация, образование, опыт, 

нейтральность по отношению к сторонам, раскрытие информации о 

себе. 

Стадии процедуры посредничества: предварительная, начальная, 

стадия определения интересов, стадия обсуждения, оценочная стадия, 

завершающая. 

Оформление результатов посредничества. Заключение мирового 

соглашения. 

Общий обзор переговорного процесса. Характеристика переговоров 

как примирительной процедуры. Роль тактики, индивидуального 

стиля и манеры ведения переговоров. Две основных стратегии 

переговоров: выиграл-проиграл, выиграл-выиграл. 

Принципы переговорного процесса. Отличие интересов от позиций, 

многовариантность в решении конфликтных ситуаций, привязка к 

взаимоприемлемым стандартам, понимание альтернатив достижению 

соглашения, сохранение лица другой стороны. Этические аспекты 

ведения переговоров. 

Тактические приемы во время ведения переговоров. Предварительная 

стадия ведения переговоров. Начальная стадия ведения переговоров. 

Общие тактические приемы при ведении переговоров. 

Преодоление трудностей в переговорном процессе. Причины 

возникновения трудностей. Методики преодоления тупиковых 

ситуаций. Рекомендации по практике ведения переговоров в трудных 

ситуациях. 

 

2 1 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Лекция-дискуссия 
Общая характеристика третейского разбирательства как одной из 

основных разновидностей примирительных процедур. Понятие и 

определение третейского разбирательства. Преимущества и 

недостатки третейского разбирательства. Соотношение третейского 

разбирательства с иными примирительными процедурами. Виды 

третейских судов. 

Принципы третейского разбирательства: добровольность, 

объективность и беспристрастность, конфиденциальность, 

состязательность, равноправие сторон. 

Требования к третейским судьям в соответствии с российским 

законодательством. 

Заключение третейского соглашения. Природа третейского 

соглашения. Оспаривание действительности третейского соглашения. 

Арбитрабельность споров. 

Процедура третейского разбирательства. Подача заявления в 

третейский суд, выбор арбитров, встречный иск, разбирательства и 

слушания в третейском суде, вынесение решения. 

Контрольные функции государственных судов за деятельностью 

третейских судов. Процедура оспаривания решений третейских судов. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Процедура выдачи исполнительного листа. Основания отказа. 

 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов 

разрешения споров и 

их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Семинар 1. 

Организационный 

− Причины появления споров и конфликтов.  

− Причины появления альтернативных способов разрешения 

споров.  

− Преимущества альтернативных способов разрешения споров. 

− Недостатки альтернативных способов разрешения споров. 

− Виды альтернативных способов разрешения споров.  

− Классификация процедур в зависимости от величины издержек и 

активность участия сторон в урегулировании спора.  

− Классификация процедур в зависимости от добровольности 

участия сторон в урегулировании спора.  

− Классификация процедур в зависимости от интегрированности   

судебной системой.  

− Классификация процедур в зависимости от категорий споров. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

Семинар 2. 

− Использование альтернативных способов разрешения споров в I-

VIII веках.  

− Использование альтернативных способов разрешения споров в 

Царской России.  

− Традиции альтернативного разрешения споров в советский 

период.  

− Развитие альтернативных способов разрешения споров в США и 

Европе в XX веке. 

− Развитие альтернативных способов разрешения споров в России 

на современном этапе.  

− Реформа процессуального законодательства 2002 года.  

− Соотношение альтернативных способов с судебной системой. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Семинар 3. 

− Правовая природа альтернативного разрешения споров. 

Частноправовые и публично-правовые элементы. 

− Необходимость регулирования альтернативного разрешения 

споров и его пределы.  

− Саморегулируемые организации и ассоциации третейских судей, 

посредников. 

− Положения российского законодательства о способах 

альтернативного разрешения споров. 

− Мировое соглашение. 

− Программы по развитию альтернативного разрешения споров в 

судах.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Семинар 4. 

− Общая характеристика посредничества как одной из основных 

разновидностей примирительных процедур.  

− Принципы посредничества: добровольность, неформальность, 

нейтральность, ориентация на интересы сторон, 

конфиденциальность, принятие решений сторонами. 

− Требования к посреднику.  

− Стадии процедуры посредничества: предварительная, начальная, 

2 1 
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стадия определения интересов, стадия обсуждения, оценочная 

стадия, завершающая. 

− Оформление результатов посредничества. Заключение мирового 

соглашения. 

− Общий обзор переговорного процесса.  

− Принципы переговорного процесса.  

− Тактические приемы во время ведения переговоров. 

− Преодоление трудностей в переговорном процессе.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Семинар 5. 

− Общая характеристика третейского разбирательства как одной из 

основных разновидностей примирительных процедур.  

− Принципы третейского разбирательства: добровольность, 

объективность и беспристрастность, конфиденциальность, 

состязательность, равноправие сторон. 

− Требования к третейским судьям в соответствии с российским 

законодательством. 

− Заключение третейского соглашения.  

− Процедура третейского разбирательства.  

− Контрольные функции государственных судов за деятельностью 

третейских судов.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

и их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

−  Каковы причины возникновения споров и конфликтов? 

− Каковы причины появления альтернативных способов разрешения 

споров? 

− Каковы преимущества альтернативных способов разрешения 

споров? 

− Каковы недостатки альтернативных способов разрешения споров? 

− Каковы виды альтернативных способов разрешения споров? 

 

6 7 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова роль церкви и религии как альтернативных способов 

− разрешения споров в I-XVIII веках? 

− Какова роль Устава гражданского судопроизводства 1864 года в 

процедуре альтернативного разрешения споров? 

− Каковы традиции альтернативного разрешения споров в советский 

период? 

− Каковы особенности развития альтернативных способов 

разрешения споров в США и Европе в XX веке? 

− Каковы особенности развития альтернативных способов 

разрешения споров в России на современном этапе? 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова правовая природа альтернативного разрешения споров? 

− Каковы пределы регулирования альтернативного разрешения 

споров? 

− Какова роль саморегулируемых организации и ассоциаций 

третейских судей, посредников в альтернативном разрешении 

споров? 

− Какие положения АПК РФ и ГПК РФ применимы к 

альтернативному разрешению споров? 

− Дайте определение мировому соглашению. 

 

6 7 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы понятие посредничества, его основные преимущества и 

недостатки как примирительной процедуры? 

− Каковы основные принципы посредничества? 

− Каковы основные требования к посреднику? 

− Каковы основные стадии процедуры посредничества? 

− Как оформляются результаты посреднической процедуры? 

− Какова общая характеристика переговоров как примирительной 

процедуры? 

− Какова роль тактики, индивидуального стиля и манеры ведения 

переговоров в их успешном завершении? 

− Каковы основные принципы переговорного процесса? 

− Какие тактические приемы применяются во время ведения 

переговоров? 

− Каковы методики преодоления тупиковых ситуаций в 

переговорном процессе? 

 

6 7 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

6 7 
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Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы понятие, основные преимущества и недостатки 

третейского разбирательства как примирительной процедуры? 

− Каковы основные принципы третейского разбирательства? 

− Какова природа третейского соглашения? 

− Каковы основные особенности процедуры третейского 

разбирательства? 

− В чем заключаются контрольные функции государственных судов 

за деятельностью третейских судов? 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
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навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зверева, Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования споров и гражданского судопроизводства в 

праве России и Франции / Н. С. Зверева ; под редакцией В. В. Ярков. — М. : Статут, 2017. — 384 c. — ISBN 978-5-

8354-1373-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81100.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Мельниченко, Р. Г. Медиация : учебное пособие для бакалавров / Р. Г. Мельниченко. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-394-02344-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75215.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Титова, Н.К. Системы разрешения споров в контексте проблем становления гражданского общества в России : 

монография / Титова Н.К. — Москва : Юстиция, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-1369-0. — URL: 

https://book.ru/book/932983. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Альбов, А.П. Третейские суды как органы правоприменения в системе альтернативных способов урегулирования 

конфликт : сборник статей / Альбов А.П., Николюкин С.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-4365-

0758-3. — URL: https://book.ru/book/935541. — Текст : электронный. 
2. Максуров, А. А. Медиация в праве : юридическая технология медиативных процедур / А. А. Максуров, М. В. 

Таланова. — М. : ЭкООнис, 2014. — 456 c. — ISBN 978-5-91936-040-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35261.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Искевич, И. С. Разрешение международных экономических споров : учебное пособие / И. С. Искевич. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 89 c. — ISBN 978-5-8265-1732-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85944.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
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14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 



15 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Урегулирование споров с привлечением посредника (медиатора) 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Урегулирование споров с привлечением 

посредника (медиатора) является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Урегулирование споров с привлечением посредника (медиатора) 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Урегулирование споров с 

привлечением посредника (медиатора) для обозначения в расписании – Урегулирование споров с 

привлечением посредника (медиатора). 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать 
основные способы альтернативного разрешения споров 

Уметь  

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

Владеть 
навыками формирования стойкой позиции, укреплять доверие общества к институту посредничества 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

Знать: 
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

посредника в области досудебного урегулирования споров, как гаранта противодействия коррупции в 

разрешении споров 

Уметь: 
выявлять недостатки в действующем законодательстве, предлагать пути их решения с целью недопущения 
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действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

коррупционного поведения 

Владеть: 
методикой разработки и применения основных способов урегулирования споров, пресекая влияние какой-

либо спорящей стороны 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы применения способов альтернативного решения 

споров 

Уметь: 

− правильно толковать ситуативные нарушения прав и свобод человека гражданина, варианты 

проявления коррупционного поведения 

Владеть: 
методами толкования основных способов урегулирования споров, пресекая влияние какой-либо спорящей 

стороны 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Понятие альтернативных 

способов разрешения споров 

и их виды. Процессуальный 

плюрализм 

10 4 2 2   6 

Тема 2 История развития 

альтернативных способов 

разрешения споров 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 Правовое регулирование 

альтернативного разрешения 

споров 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Посредничество (медиация) и 

переговоры как 

примирительная процедура 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Третейский суд как 

примирительная процедура 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Понятие альтернативных 

способов разрешения споров 

и их виды. Процессуальный 

плюрализм 

9 2 1 1   7 

Тема 2 История развития 

альтернативных способов 

разрешения споров 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Правовое регулирование 

альтернативного разрешения 

споров 

8 1 1    7 

Тема 4 Посредничество (медиация) и 

переговоры как 

примирительная процедура 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Третейский суд как 

примирительная процедура 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1.  

 

Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов разрешения 

споров и их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Лекция-презентация 
Причины появления споров и конфликтов. Понятие конфликта. 

Причины возникновения конфликтов. Развитие конфликтов и их 

негативные последствия. Необходимость регулирования конфликтов. 

Причины появления альтернативных способов разрешения споров. 

Ситуация с традиционными методами разрешения споров: 

загруженность судов; удорожание судебных процессов; 

неблагоприятные воздействия на атмосферу делового и 

межличностного сотрудничества.  

Преимущества альтернативных способов разрешения споров. Анализ 

преимуществ альтернативных способов разрешения споров: быстрота, 

дешевизна, удовлетворение участников от сохранения контроля за 

процессом разрешения спора, сохранение деловых и межличностных 

связей спорящих сторон, оптимизация поиска наиболее подходящих 

решений, высокая вероятность соблюдения достигнутых 

договоренностей. 

Недостатки альтернативных способов разрешения споров. Критика 

альтернативных способов разрешения споров: невозможность 

использования примирительных процедур для создания стандартов и 

правил поведения участников спора в будущем, «уникальность» и 

«единичность» вариантов решения конфликтов, отсутствие 

карательных элементов, направленных на наказание 

правонарушителей, отсутствие «справедливого результата», 

возможный дисбаланс спорящих сторон. 

Виды альтернативных способов разрешения споров. Классификация 

процедур в зависимости от величины издержек и активность участия 

сторон в урегулировании спора. Классификация процедур в 

зависимости от добровольности участия сторон в урегулировании 

спора. Классификация процедур в зависимости от интегрированности    

судебной системой. Классификация процедур в зависимости от 

категорий споров. 

 

2 1 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов разрешения 

споров 

Проблемная лекция 
Использование альтернативных способов разрешения споров в I-VIII 

веках. Особенности, институты, характерные черты. Мировые 

посредники, старейшины, роль церкви и религии.  

Использование альтернативных способов разрешения споров в 

Царской России. Положения Устава гражданского судопроизводства 

1864 года. 

Традиции альтернативного разрешения споров в советский период. 

Товарищеские суды, международный коммерческий арбитраж. 

Развитие альтернативных способов разрешения споров в США и 

Европе в XX веке. Предпосылки, процедуры, развитие программ по 

альтернативному разрешению споров в судах. Рекомендации Совета 

Европы, Европейского Союза, рекомендации ЮНСИТРАЛ. 

Развитие альтернативных способов разрешения споров в России на 

современном этапе. Реформа процессуального законодательства 2002 

года. Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». Возможные пути 

развития. Цели и приоритеты использования альтернативных 

способовразрешения споров в российской правовой системе. 

Соотношение альтернативных способов с судебной системой. 

 

2 1 

Раздел 2.  

 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Проблемная лекция 
Правовая природа альтернативного разрешения споров. 

Частноправовые и публично-правовые элементы. 

Необходимость регулирования альтернативного разрешения споров и 

его пределы. Регулирование на основе законов или норм мягкого 

права.  Модельные нормативные акты. Рекомендации международных 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

организаций. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ и МКАС. 

Саморегулируемые организации и ассоциации третейских судей, 

посредников. 

Положения АПК РФ и ГПК РФ. Положения российского 

законодательства о третейских судах. Закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

Мировое соглашение. 

Программы по развитию альтернативного разрешения споров в судах. 

Составление таких программ. Цели, доступ к примирительным 

процедурам участников спора, отбор дел и процедур для конкретных 

споров, требования к посредникам и третейским судьям, процедура 

посредничества, взаимосвязь с судом, конфиденциальность, 

исполнение мировых соглашений, оценка эффективности. 

 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Проблемная лекция 

Общая характеристика посредничества как одной из основных 

разновидностей примирительных процедур. Понятие и определение 

посредничества. Преимущества и недостатки посредничества. 

Соотношение посредничества с иными примирительными 

процедурами. 

Принципы посредничества: добровольность, неформальность, 

нейтральность, ориентация на интересы сторон, конфиденциальность, 

принятие решений сторонами. 

Требования к посреднику. Квалификация, образование, опыт, 

нейтральность по отношению к сторонам, раскрытие информации о 

себе. 

Стадии процедуры посредничества: предварительная, начальная, 

стадия определения интересов, стадия обсуждения, оценочная стадия, 

завершающая. 

Оформление результатов посредничества. Заключение мирового 

соглашения. 

Общий обзор переговорного процесса. Характеристика переговоров 

как примирительной процедуры. Роль тактики, индивидуального 

стиля и манеры ведения переговоров. Две основных стратегии 

переговоров: выиграл-проиграл, выиграл-выиграл. 

Принципы переговорного процесса. Отличие интересов от позиций, 

многовариантность в решении конфликтных ситуаций, привязка к 

взаимоприемлемым стандартам, понимание альтернатив достижению 

соглашения, сохранение лица другой стороны. Этические аспекты 

ведения переговоров. 

Тактические приемы во время ведения переговоров. Предварительная 

стадия ведения переговоров. Начальная стадия ведения переговоров. 

Общие тактические приемы при ведении переговоров. 

Преодоление трудностей в переговорном процессе. Причины 

возникновения трудностей. Методики преодоления тупиковых 

ситуаций. Рекомендации по практике ведения переговоров в трудных 

ситуациях. 

 

2 1 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Лекция-дискуссия 
Общая характеристика третейского разбирательства как одной из 

основных разновидностей примирительных процедур. Понятие и 

определение третейского разбирательства. Преимущества и 

недостатки третейского разбирательства. Соотношение третейского 

разбирательства с иными примирительными процедурами. Виды 

третейских судов. 

Принципы третейского разбирательства: добровольность, 

объективность и беспристрастность, конфиденциальность, 

состязательность, равноправие сторон. 

Требования к третейским судьям в соответствии с российским 

законодательством. 

Заключение третейского соглашения. Природа третейского 

соглашения. Оспаривание действительности третейского соглашения. 

Арбитрабельность споров. 

Процедура третейского разбирательства. Подача заявления в 

третейский суд, выбор арбитров, встречный иск, разбирательства и 

слушания в третейском суде, вынесение решения. 

Контрольные функции государственных судов за деятельностью 

третейских судов. Процедура оспаривания решений третейских судов. 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Процедура выдачи исполнительного листа. Основания отказа. 

 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов 

разрешения споров и 

их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Семинар 1. 

Организационный 

− Причины появления споров и конфликтов.  

− Причины появления альтернативных способов разрешения 

споров.  

− Преимущества альтернативных способов разрешения споров. 

− Недостатки альтернативных способов разрешения споров. 

− Виды альтернативных способов разрешения споров.  

− Классификация процедур в зависимости от величины издержек и 

активность участия сторон в урегулировании спора.  

− Классификация процедур в зависимости от добровольности 

участия сторон в урегулировании спора.  

− Классификация процедур в зависимости от интегрированности   

судебной системой.  

− Классификация процедур в зависимости от категорий споров. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

Семинар 2. 

− Использование альтернативных способов разрешения споров в I-

VIII веках.  

− Использование альтернативных способов разрешения споров в 

Царской России.  

− Традиции альтернативного разрешения споров в советский 

период.  

− Развитие альтернативных способов разрешения споров в США и 

Европе в XX веке. 

− Развитие альтернативных способов разрешения споров в России 

на современном этапе.  

− Реформа процессуального законодательства 2002 года.  

− Соотношение альтернативных способов с судебной системой. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Семинар 3. 

− Правовая природа альтернативного разрешения споров. 

Частноправовые и публично-правовые элементы. 

− Необходимость регулирования альтернативного разрешения 

споров и его пределы.  

− Саморегулируемые организации и ассоциации третейских судей, 

посредников. 

− Положения российского законодательства о способах 

альтернативного разрешения споров. 

− Мировое соглашение. 
− Программы по развитию альтернативного разрешения споров в 

судах.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Семинар 4. 

− Общая характеристика посредничества как одной из основных 

разновидностей примирительных процедур.  

− Принципы посредничества: добровольность, неформальность, 

нейтральность, ориентация на интересы сторон, 

конфиденциальность, принятие решений сторонами. 

− Требования к посреднику.  

− Стадии процедуры посредничества: предварительная, начальная, 

2 1 
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стадия определения интересов, стадия обсуждения, оценочная 

стадия, завершающая. 

− Оформление результатов посредничества. Заключение мирового 

соглашения. 

− Общий обзор переговорного процесса.  

− Принципы переговорного процесса.  

− Тактические приемы во время ведения переговоров. 

− Преодоление трудностей в переговорном процессе.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Семинар 5. 

− Общая характеристика третейского разбирательства как одной из 

основных разновидностей примирительных процедур.  

− Принципы третейского разбирательства: добровольность, 

объективность и беспристрастность, конфиденциальность, 

состязательность, равноправие сторон. 

− Требования к третейским судьям в соответствии с российским 

законодательством. 

− Заключение третейского соглашения.  

− Процедура третейского разбирательства.  

− Контрольные функции государственных судов за деятельностью 

третейских судов.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема 1. Понятие 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

и их виды. 

Процессуальный 

плюрализм 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

−  Каковы причины возникновения споров и конфликтов? 

− Каковы причины появления альтернативных способов разрешения 

споров? 

− Каковы преимущества альтернативных способов разрешения 

споров? 

− Каковы недостатки альтернативных способов разрешения споров? 

− Каковы виды альтернативных способов разрешения споров? 

 

6 7 

Тема 2. История 

развития 

альтернативных 

способов 

разрешения споров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова роль церкви и религии как альтернативных способов 

− разрешения споров в I-XVIII веках? 

− Какова роль Устава гражданского судопроизводства 1864 года в 

процедуре альтернативного разрешения споров? 

− Каковы традиции альтернативного разрешения споров в советский 

период? 

− Каковы особенности развития альтернативных способов 

разрешения споров в США и Европе в XX веке? 

− Каковы особенности развития альтернативных способов 

разрешения споров в России на современном этапе? 

 

6 7 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

альтернативного 

разрешения споров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова правовая природа альтернативного разрешения споров? 

− Каковы пределы регулирования альтернативного разрешения 

споров? 

− Какова роль саморегулируемых организации и ассоциаций 

третейских судей, посредников в альтернативном разрешении 

споров? 

− Какие положения АПК РФ и ГПК РФ применимы к 

альтернативному разрешению споров? 

− Дайте определение мировому соглашению. 

 

6 7 

Тема 4. 

Посредничество 

(медиация) и 

переговоры как 

примирительная 

процедура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы понятие посредничества, его основные преимущества и 

недостатки как примирительной процедуры? 

− Каковы основные принципы посредничества? 

− Каковы основные требования к посреднику? 

− Каковы основные стадии процедуры посредничества? 

− Как оформляются результаты посреднической процедуры? 

− Какова общая характеристика переговоров как примирительной 

процедуры? 

− Какова роль тактики, индивидуального стиля и манеры ведения 

переговоров в их успешном завершении? 

− Каковы основные принципы переговорного процесса? 

− Какие тактические приемы применяются во время ведения 

переговоров? 

− Каковы методики преодоления тупиковых ситуаций в 

переговорном процессе? 

 

6 7 

Тема 5. Третейский 

суд как 

примирительная 

процедура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

6 7 
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Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каковы понятие, основные преимущества и недостатки 

третейского разбирательства как примирительной процедуры? 

− Каковы основные принципы третейского разбирательства? 

− Какова природа третейского соглашения? 

− Каковы основные особенности процедуры третейского 

разбирательства? 

− В чем заключаются контрольные функции государственных судов 

за деятельностью третейских судов? 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
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навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зверева, Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования споров и гражданского судопроизводства в 

праве России и Франции / Н. С. Зверева ; под редакцией В. В. Ярков. — М. : Статут, 2017. — 384 c. — ISBN 978-5-

8354-1373-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81100.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Мельниченко, Р. Г. Медиация : учебное пособие для бакалавров / Р. Г. Мельниченко. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-394-02344-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75215.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Титова, Н.К. Системы разрешения споров в контексте проблем становления гражданского общества в России : 

монография / Титова Н.К. — Москва : Юстиция, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-1369-0. — URL: 

https://book.ru/book/932983. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Альбов, А.П. Третейские суды как органы правоприменения в системе альтернативных способов урегулирования 

конфликт : сборник статей / Альбов А.П., Николюкин С.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-4365-

0758-3. — URL: https://book.ru/book/935541. — Текст : электронный. 
2. Максуров, А. А. Медиация в праве : юридическая технология медиативных процедур / А. А. Максуров, М. В. 

Таланова. — М. : ЭкООнис, 2014. — 456 c. — ISBN 978-5-91936-040-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35261.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Искевич, И. С. Разрешение международных экономических споров : учебное пособие / И. С. Искевич. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 89 c. — ISBN 978-5-8265-1732-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85944.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
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14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 Исполнительное производство 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Исполнительное производство является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Исполнительное производство относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.5 Исполнительное производство для 

обозначения в расписании – Исполнительное производство. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать: 
нормы права, регулирующие  общественные отношения при исполнительном производстве 

Уметь: 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве 

Владеть: 
основными методами принятия решения и совершения юридически значимых действий на этапе 

исполнительного судопроизводства 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий исполнительного 

производства, изучение которых направлено на реализацию права участников исполнительного 

производства 

Уметь: 
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реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы исполнительного 

производства, содержащиеся в конкретных федеральных законах 

Владеть: 

навыками анализа различных юридических фактов на этапе исполнительного производства и их 

юридической оценки 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9 2  2 тест   7 

Тема 1 Понятие, предмет, система 

исполнительного 

производства. Субъекты 

исполнительного 

производства 

15 8 4 4   7 

Тема 2 Общие правила применения 

мер государственного 

принуждения к должнику 

11 4 2 2   7 

Раздел 2 Основная часть 9 2  2 тест   7 

Тема 3 Возбуждение 

исполнительного 

производства и подготовка к 

принудительному 

исполнению 

11 4 2 2   7 

Тема 4 Обращение взыскание на 

имущество должника, 

заработную плату и иные 

виды доходов 

11 4 2 2   7 

Тема 5 Исполнение исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного характера 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Защита прав участников 

исполнительного 

производства. 

11 4 2 2   7 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 14 18 2 4 70 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Понятие, предмет, система 

исполнительного 

производства. Субъекты 

исполнительного 

производства 

11 2 1 1   9 

Тема 2 Общие правила применения 

мер государственного 

принуждения к должнику 

11 2 1 1   9 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Возбуждение 

исполнительного 

производства и подготовка к 

принудительному 

исполнению 

11 2 1 1   9 

Тема 4 Обращение взыскание на 

имущество должника, 

заработную плату и иные 

виды доходов 

11 2 1 1   9 

Тема 5 Исполнение исполнительных 

документов по спорам 

11 2 1 1   9 
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неимущественного характера 

Тема 6 Защита прав участников 

исполнительного 

производства. 

11 2 1 1   9 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

16     4 12 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 6 2 4 90 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Субъекты 

исполнительного 

производства 

 

Лекция-презентация 

Место исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации. Взаимодействие исполнительного производства с 

гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

правом. 

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. Юридическая процессуальная форма в 

исполнительном производстве. Метод правового регулирования 

отношений, возникающих в исполнительном производстве. Факторы, 

влияющие на формирование метода правового регулирования. 

Императивность в исполнительном производстве. Диспозитивность в 

исполнительном производстве. Источники исполнительного 

производства. Возникновение и развитие законодательства об 

исполнительном производстве. Правовая природа источников 

исполнительного производства. Система источников исполнительного 

производства. Действие норм об исполнительном производстве во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Система исполнительного 

производства. Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. Стадии исполнительного 

производства. Принципы исполнительного производства. Система 

принципов исполнительного производства. Общеправовые принципы: 

законности, равноправия, целесообразности, справедливости. 

Специфические принципы: диспозитивности, национального языка 

исполнительного производства, неприкосновенности личности 

должника, неприкосновенности минимума средств существования 

должника и членов его семьи, пропорциональности распределения 

взыскиваемых сумм между взыскателями. Эффективность норм об 

исполнительном производстве. Факторы, влияющие на 

эффективность исполнительного производства. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, 

особенности, состав. Стороны в исполнительном производстве. Права 

и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск 

должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в 

исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном 

производстве. Представительство в исполнительном производстве. 

Виды представительства в исполнительном производстве: законное и 

договорное представительство. Права и обязанности представителя в 

исполнительном производстве. Оформление полномочий 

представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве 

прокурора, органов государственного управления и местного 

самоуправления. 

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав. Переводчик в исполнительном производстве. 

Понятые в исполнительном производстве. Специалист в 

исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном 

4 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном 

производстве. Организации, занимающиеся реализацией 

арестованного имущества. Правовое положение Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом. 

 

Тема 2. Общие 

правила применения 

мер 

государственного 

принуждения к 

должнику 

Проблемная лекция 
Исполнительные документы как основания исполнения. Виды 

исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Общие требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Специальные требования, 

предъявляемые к отдельным видам исполнительных документов. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Правила исчисления сроков предъявления исполнительных 

документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, 

восстановление, перерыв срока. 

Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. Место 

совершения исполнительных действий. Общая территориальная 

компетенция совершения исполнительных действий. Специальная 

территориальная компетенция совершения исполнительных действий. 

Изменение места совершения исполнительных действий. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 3. Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

Проблемная лекция 
Процессуальный порядок возбуждения исполнительного 

производства. Предъявление исполнительного документа судебному 

приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем и вынесение постановления о 

возбуждении исполнительного производства. 

Последствия нарушения требований, предъявляемых к 

исполнительному документу. Содержание постановления о 

возбуждении исполнительного производства 

 

2 1 

Тема 4. Обращение 

взыскание на 

имущество 

должника, 

заработную плату и 

иные виды доходов 

Проблемная лекция 

Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника. Порядок обращения взыскания на денежные 

средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в 

рублях. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся 

у других лиц. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  

Арест имущества должника. Основания наложения ареста на 

имущество должника. Меры по аресту имущества должника. 

Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. 

Опись имущества должника. 

Объявление должнику запрета распоряжаться арестованным 

имуществом. Ограничение правом пользования арестованным 

имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на 

хранение арестованного имущества. 

Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические 

документы. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. Основания обращения взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника. Исчисление размера удержаний из 

заработной платы и иных видов доходов должника. Размер удержаний 

из заработной платы и иных видов доходов должника. 

 

2 1 

Тема 5. Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

Лекция-дискуссия 
Общие условия исполнения исполнительных документов, 

обязывающих должника совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Добровольное исполнение требований 

исполнительного документа по спорам неимущественного характера. 

Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные 

действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении 

добровольно требований исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Окончание и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

прекращение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов о 

восстановлении на работе и иным трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов 

неимущественного характера по брачно-семейным делам. Исполнение 

исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. 

Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий 

в обращении с ребенком. 

 

Тема 6. Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства. 

Лекция-дискуссия 
Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве. Субъекты контроля и надзора в исполнительном 

производстве. Прокурорский надзор в исполнительном производстве. 

Судебный надзор в исполнительном производстве. 

Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве. 

Контроль, осуществляемый другими участниками исполнительного 

производства. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства: 

обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; 

поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. Подведомственность жалоб на действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, 

имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя. Порядок представления интересов службы 

судебных приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный 

порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный 

порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок 

обжалования судебных актов. 

 

2 1 

  2 1 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Субъекты 

исполнительного 

производства 

 

Семинар 1. 

Организационный 

− Место исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации.  

− Взаимодействие исполнительного производства с гражданским 

процессуальным и арбитражным процессуальным правом. 

− Источники исполнительного производства. Возникновение и 

развитие законодательства об исполнительном производстве.  

− Действие норм об исполнительном производстве во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

− Система исполнительного производства.  

− Виды мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве.  

− Стадии исполнительного производства.  

− Принципы исполнительного производства.  

− Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, 

особенности, состав.  

− Стороны в исполнительном производстве.  

− Права и обязанности взыскателя.  

− Права и обязанности должника.  

− Розыск должника, его имущества или розыск ребенка.  

− Соучастие в исполнительном производстве.  

− Правопреемство в исполнительном производстве.  

− Представительство в исполнительном производстве.  

  4 1 
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− Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав.  

− Хранители арестованного имущества в исполнительном 

производстве.  

− Организации, занимающиеся реализацией арестованного 

имущества.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Общие 

правила применения 

мер 

государственного 

принуждения к 

должнику 

Семинар 2. 

− Исполнительные документы как основания исполнения.  

− Виды исполнительных документов.  

− Требования, предъявляемые к исполнительным документам.  

− Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.  

− Правила исчисления сроков предъявления исполнительных 

документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, 

восстановление, перерыв срока. 

− Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.  

− Место совершения исполнительных действий.  

− Общая территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий.  

− Специальная территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий.  

− Изменение места совершения исполнительных действий. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

Семинар 3. 

− Процессуальный порядок возбуждения исполнительного 

производства.  

− Предъявление исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю.  

− Принятие исполнительного документа судебным приставом-

исполнителем и вынесение постановления о возбуждении 

исполнительного производства. 

− Последствия нарушения требований, предъявляемых к 

исполнительному документу.  

− Содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 4. Обращение 

взыскание на 

имущество 

должника, 

заработную плату и 

иные виды доходов 

Семинар 4. 

− Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника.  

− Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в 

иностранной валюте при исчислении долга в рублях.  

− Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у 

других лиц.  

− Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  

− Арест имущества должника. Основания наложения ареста на 

имущество должника.  

− Процессуальный порядок наложения ареста на имущество 

должника.  

− Изъятие арестованного имущества.  

− Передача на хранение арестованного имущества. 

− Отмена решения об аресте имущества должника.  

− Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 

−  Основания обращения взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника. 

−  Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных 

видов доходов должника.  

− Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов 

должника. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Исполнение 

исполнительных 
Семинар 5. 

−  Общие условия исполнения исполнительных документов, 

2 1 
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документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

обязывающих должника совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения.  

− Возбуждение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера.  

− Добровольное исполнение требований исполнительного 

документа по спорам неимущественного характера.  

− Взыскание исполнительского сбора при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера.  

− Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при 

неисполнении добровольно требований исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера.  

− Сроки исполнения исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера.  

− Окончание и прекращение исполнительного производства при 

исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 6. Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства. 

Семинар 6. 

− Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве.  

− Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства: 

обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; предъявление исков в исполнительном 

производстве; поворот исполнения. 

− Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя.  

− Подведомственность жалоб на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы.  

− Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя.  

− Порядок представления интересов службы судебных приставов в 

суде и арбитражном суде.  

− Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей 

юрисдикции.  

− Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя в арбитражном 

суде.  

− Процессуальный порядок обжалования судебных актов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Субъекты 

исполнительного 

производства 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите источники исполнительного производства.  

− Опишите действие норм об исполнительном производстве во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

− Перечислите виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве.  

− Дайте описание стадиям исполнительного производства.  

− Очертите круг лица, участвующие в исполнительном 

производстве. Раскройте  понятие, особенности и состав.  

− Какими правами и обязанностями наделен  взыскатель? 

− Какими правами и обязанностями наделен  должник?  

− Как и кем осуществляется розыск должника, его имущества или 

розыск ребенка в исполнительном производстве? 

− Что предусматривает соучастие в исполнительном производстве? 

− Раскройте сущность правопреемства в исполнительном 

производстве.  

 

7 9 

Тема 2. Общие 

правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие и перечислите виды  исполнительных документов.  

− Какие требования установлены законодательством к 

исполнительным документам? 

− Какие сроки установлены законодательством для предъявления 

исполнительных документов к исполнению? 

− Каков порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.  

− Место совершения исполнительных действий? 

− Что представляет собой общая территориальная компетенция 

совершения исполнительных действий? 

− Что представляет собой специальная территориальная 

компетенция совершения исполнительных действий? 

 

7 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

7 9 

Тема 3. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте процессуальный порядок возбуждения 

7 9 
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исполнению исполнительного производства.  

− Как осуществляется предъявление исполнительного документа 

судебному приставу-исполнителю? 

− Опишите поэтапно процесс принятия исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем и вынесения постановления о 

возбуждении исполнительного производства. 

− Каковы последствия нарушения требований, предъявляемых к 

исполнительному документу? 

− Что должно содержаться в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства? 

 

Тема 4. Обращение 

взыскание на 

имущество 

должника, 

заработную плату и 

иные виды доходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Каков порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника? 

− Как осуществляется обращение взыскания на денежные средства 

должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях? 

− Опишите процесс обращения взыскания на имущество должника, 

находящееся у других лиц.  

− На какое имущество  не может быть обращено взыскание? 

− Перечислите основания наложения ареста на имущество 

должника.  

− Опишите процесс изъятия арестованного имущества.  

− Как осуществляется передача на хранение арестованного 

имущества? 

− Опишите процесс обращения взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника. 

− Перечислите основания обращения взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника. 

− Каков порядок исчисления размера удержаний из заработной 

платы и иных видов доходов должника? 

 

7 9 

Тема 5. Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите общие условия исполнения исполнительных 

документов, обязывающих должника совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения.  

− Каков порядок возбуждения исполнительного производства при 

исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера.  

− Что понимается под добровольным исполнение требований 

исполнительного документа по спорам неимущественного 

характера? 

− Как осуществляется взыскание исполнительского сбора при 

исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера? 

− Перечислите процессуальные действия судебного пристава-

исполнителя при неисполнении добровольно требований 

исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера.  

− Какие требования установлены отечественным законодательством 

к срокам исполнения исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера? 

− Что предусматривают процедуры окончания и прекращения 

исполнительного производства при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера? 

 

7 9 

Тема 6. Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве.  

− Охарактеризуйте способы защиты прав участников 

7 9 



13 

исполнительного производства. 

− Поясните порядок обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя.  

− Укажите подведомственность жалоб на действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя. Какие сроки предусмотрены для 

подачи жалобы? Куда необходимо подавать жалобу? 

− Кто имеет право обжаловать действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя? 

− Поясните порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции и  в 

арбитражном суде. Укажите на процессуальные особенности. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

7 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

 4 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 12 

 ИТОГО 70 90 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  
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Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Решетникова, И.В. Исполнительное производство. : учебник / Решетникова И.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 353 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3105-2. — URL: https://book.ru/book/931392. — Текст : электронный. 
2 Мамыкин, А. С. Исполнительное производство : учебник / А. С. Мамыкин. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 606 c. — ISBN 978-5-93916-572-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74259.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Исполнительное производство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. С. Маилян, Д. В. Чухвичев [и др.] ; под редакцией С. С. Маиляна, Л. В. 

Туманова, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 304 c. — ISBN 978-5-238-03245-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101905.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и судопроизводство (для подготовки 

академических работ) : учебное пособие / В. Г. Нестолий. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 

ISBN 978-5-4487-0275-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Денисова, Е. И. Исполнительное производство : практикум / Е. И. Денисова, Е. А. Ходак. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 75 c. — ISBN 978-5-7779-1971-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59599.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Исполнительное производство. Практикум : учебное пособие / А. В. Закарлюка, К. Л. Брановицкий, Д. В. Конев [и 

др.] ; под редакцией В. В. Ярков. — М. : Статут, 2017. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1331-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65892.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гуреев, В. А. Имущественные иммунитеты в исполнительном производстве : научно-практическое пособие / В. А. 

Гуреев, И. В. Селионов. — Москва : Деловой стиль, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-6041645-2-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94607.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
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7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

9. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

10. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 Прокурорский надзор 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Прокурорский надзор является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Прокурорский надзор относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.5 Прокурорский надзор для 

обозначения в расписании – Прокурорский надзор. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать: 
общие принципы организации и деятельности органов прокуратуры;  систему и структуру 

территориальных, военных и иных приравненных к ним специализированных органов прокуратуры; 

цели и задачи прокуратуры Российской Федерации; правовой статус работников органов 

прокуратуры; основные направления и средства прокурорского надзора 

Уметь: 
свободно оперировать основными понятиями и категориями, характеризующими сущность и 

содержание прокурорского надзора, и применять их при решении практических задач; выделять 

приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры;  

Владеть: 
юридическими понятиями и категориями; навыками по работе с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность по организации прокурорского надзора; решения практических задач в 

сфере осуществления органами прокуратуры надзорной деятельности 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

Знать: 

основные понятия и категории, необходимые для характеристики деятельности органов прокуратуры, 

полномочия прокурора по осуществлению надзора или иного вида деятельности; особенности актов 

прокурорского реагирования 
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правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 
свободно оперировать основными понятиями и категориями, характеризующими сущность и 

содержание прокурорского надзора, и применять их при решении практических задач; выделять 

приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры; 

Владеть: 
навыками анализа различных юридических фактов в процессе осуществления прокурорского надзора 

и их юридической оценки 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9 2  2 тест   7 

Тема 1 Понятие, сущность, цели, 

задачи и принципы 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

15 8 4 4   7 

Тема 2 Система органов 

прокуратуры Российской 

Федерации. Организация 

работы и управления, кадры 

органов прокуратуры 

11 4 2 2   7 

Раздел 2 Основная часть 9 2  2 тест   7 

Тема 3 Надзор за исполнением 

законов (общий надзор). 

11 4 2 2   7 

Тема 4 Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

11 4 2 2   7 

Тема 5 Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно – розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

11 4 2 2   7 

 Консультация перед 

экзаменом 

6 2   2  4 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 14 18 2 4 70 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Понятие, сущность, цели, 

задачи и принципы 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

11 2 1 1   9 

Тема 2 Система органов 

прокуратуры Российской 

Федерации. Организация 

работы и управления, кадры 

органов прокуратуры 

11 2 1 1   9 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 Надзор за исполнением 11 2 1 1   9 
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законов (общий надзор). 

Тема 4 Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

11 2 1 1   9 

Тема 5 Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно – розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

11 2 1 1   9 

Тема 6 Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

11 2 1 1   9 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

16     4 12 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 6 2 4 90 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Понятие, 

сущность, цели, 

задачи и принципы 

прокурорского 

надзора в Российской 

Федерации 

Лекция-презентация 

Прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации, ее задачи. Сущность прокурорского надзора. 

Предмет и система курса «Прокурорский надзор в Российской 

Федерации». Основные понятия: прокурор, прокурорский работник, 

прокуратура, прокурорский надзор, предмет и объект прокурорского 

надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора и их 

классификация. Акты прокурорского реагирования. Соотношение 

курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации» с другими 

юридическими дисциплинами. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Общая характеристика федеральных законов и иных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов прокуратуры. 

Международные договоры Российской Федерации. Указы Президента 

Российской Федерации. Нормативно-правовые акты Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Возникновение и основные исторические этапы становления 

российской прокуратуры. Концепция развития системы прокуратуры 

Российской Федерации на современном этапе. Общая характеристика 

организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах. 

Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации: единство, централизация, 

законность, независимость, гласность, политическая независимость. 

4 1 

Тема 2. Система 

органов прокуратуры 

Проблемная лекция 

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. 

2 1 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

и управления, кадры 

органов прокуратуры 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура. 

Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав, 

компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его 

структура. Управления Генеральной прокуратуры в субъектах РФ. 

Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. 

Генеральный прокурор, его полномочия, порядок назначения на 

должность. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами. 

Структура аппарата прокуратуры, коллегия прокуратуры, порядок 

формирования. Прокуроры субъектов Российской Федерации и 

приравненные к ним прокуроры. Их полномочия, порядок назначения 

на должность. 

Прокуратура района. Прокуратура города. Межрайонная прокуратура. 

Прокурор района (города), порядок назначения на должность, 

полномочия. 

Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. Система 

органов военной прокуратуры, особенности ее структуры. Порядок 

назначения военных прокуроров. Взаимоотношения военной 

прокуратуры с военным командованием. 

Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации. 

Прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном транспорте: 

задачи, функции, компетенция. Природоохранные прокуратуры. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

Разграничение полномочий между территориальными и 

специализированными прокурорами. Сочетание предметного и 

зонального принципов работы органов прокуратуры. Планирование в 

органах прокуратуры. Правовые и организационные основы контроля 

исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

Проверка деятельности нижестоящих прокуроров, порядок ее 

проведения и методы устранения недостатков. 

Управление в органах прокуратуры. Понятие, задачи и принципы 

управления в органах прокуратуры. Функции управления в органах 

прокуратуры. Аналитическая функция прокуратуры. Функция 

прогнозирования. Планирование работы. Взаимодействие органов и 

структурных подразделений прокуратуры. Контроль исполнения. 

Функции руководства. Коллегии прокуратур. Оперативные 

совещания. Ведомственные нормативные акты управления в 

прокуратуре. Приказы Генерального прокурора. Указания 

Генерального прокурора. Инструкции. Положения о подразделениях 

прокуратуры. Информационные письма. 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Надзор за 

исполнением законов 

(общий надзор). 

Проблемная лекция 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории РФ, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций; соответствие правовых актов, издаваемых 

вышеуказанными органами и должностными лицами, законам. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт, 

его содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора в 

порядке надзора за исполнением законов, значение его 

безотлагательного рассмотрения должностными лицами, которым оно 

направлено. 

Мотивированное постановление о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Постановление прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении. 

Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона как 

форма реагирования на правонарушения. 

Организация работы прокуратуры по осуществлению общего надзора. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Проблемная лекция 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Мотивированное постановление о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Постановление прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении. Протест 

прокурора на акт, нарушающий права человека и гражданина, его 

содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора об 

устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина в орган 

или должностному лицу, уполномоченному устранить допущенное 

нарушение. Представление прокурора на незаконный, 

немотивированный, несправедливый приговор суда. Предостережение 

об устранении нарушений закона. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

2 1 

Тема 5. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно – 

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие. 

Лекция-дискуссия 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, 

выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 

расследования, а также законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, и формы 

прокурорского реагирования. 

Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях. Особенности прокурорского 

надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной 

деятельности. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью привлечения 

лиц к уголовной ответственности, за исполнением законов по 

обеспечению прав участников процесса. 

Надзор прокурора за законностью задержания и заключения под 

стражу, производства обыска и выемки. Продление прокурором срока 

дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 

производстве следственных действий, за законностью освобождения 

лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности: в 

связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с 

потерпевшим; в связи с истечением срока давности уголовного 

преследования. Прокурорский надзор и процессуальная 

самостоятельность следователя. 

Действия прокурора по окончании предварительного расследования.  

Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

Мотивированное постановление о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Постановление прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении. Протест 

прокурора на акт, нарушающий права человека и гражданина, его 

содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора об 

устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина в орган 

или должностному лицу, уполномоченному устранить допущенное 

нарушение. Представление прокурора на незаконный, 

немотивированный, несправедливый приговор суда. Предостережение 

об устранении нарушений закона. 

2 1 

Тема 6. Надзор за Лекция-дискуссия 2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

исполнением законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. Надзор за 

исполнением законов 

судебными 

приставами 

Предмет прокурорского надзора: законность нахождения лиц в местах 

содержания задержанных, предварительного заключения, 

исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих 

наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, порядка и условий их содержания; законность исполнения 

наказания, не связанного с лишением свободы. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Средства 

прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные 

задержания и аресты, на нарушения требований закона об 

исправлении и перевоспитании осужденных. 

Комплексные проверки состояния законности в местах лишения 

свободы. Надзор за соблюдением законов при проведении 

воспитательных мероприятий. Мероприятия по профилактике 

преступных проявлений в местах лишения свободы. Прокурорский 

надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и 

заявлений осужденных. 

Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении 

принудительных мер медицинского характера. Особенности 

организации прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. Организация работы по 

надзору за исполнением законов судебными приставами. Проведение 

проверок исполнения законов судебными приставами. 

  2 1 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

сущность, цели, 

задачи и принципы 

прокурорского 

надзора в 

Российской 

Федерации 

Семинар 1. 

Организационный 

−  Особенности правового положения органов прокуратуры в 

системе органов государственной власти. 

− Анализ конституционных основ деятельности органов 

прокуратуры в Российской Федерации. 

− Международно-правовые основы деятельности российской 

прокуратуры. 

− Роль высших органов государственной власти в Российской 

Федерации в регламентации деятельности органов прокуратуры. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

  4 1 

Тема 2. Система 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

и управления, кадры 

органов 

прокуратуры 

Семинар 2. 

−  Система, структура и организация органов прокуратуры. 

− Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры. 

− В чем заключается содержание принципа публичности. 

− В чем заключается суть принципа публичности в организации и 

деятельности органов прокуратуры. 

− Каковы правовые гарантии независимости работников 

прокуратуры.  

− Какова формула принципа обязательности исполнения указаний 

прокурора.  

− Особенности службы в органах прокуратуры. 
− Меры поощрения работников прокуратуры  

− Меры взыскания налагаемые на работников прокуратуры.  

− Аттестация прокурорских работников. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

2 - 
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по темам раздела 1. проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3. Надзор за 

исполнением 

законов (общий 

надзор). 

Семинар 3. 

−  Что является предметом и в чем состоят задачи прокурорского 

надзора за исполнением закона. 
− Каковы полномочия прокурора, направленные на выявление и 

устранение нарушений законов. 

− Каковы основания проведения проверок исполнения законов. 

− В каких случаях привлекаются специалисты для участия в 

проверках исполнения законов. 

− Какие акты прокурорского реагирования применяются при 

выявлении нарушений закона. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Семинар 4. 

−   Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

− Особенности прокурорского надзора за соблюдением 

политических прав и свобод граждан. 

− Особенности прокурорского надзора за соблюдением социально 

экономических прав и свобод человека и гражданина. 

− Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно – 

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие. 

Семинар 5. 

−  Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

− Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

− Организация работы по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

− Особенности надзора за исполнением законов органами дознания 

и следствия. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. Надзор за 

исполнением 

законов судебными 

приставами 

Семинар 6. 

− Сущность предмета и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждениями, 

исполняющими наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

− Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

− Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу, администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера. 

− Сущность надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

− Организация работы по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначенные судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 
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 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

сущность, цели, 

задачи и принципы 

прокурорского 

надзора в 

Российской 

Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Основные этапы организации и становления российской 

прокуратуры.  

−  Роль и место прокуратуры РФ в правовом государстве и в системе 

правоохранительных органов.  

− Понятие и сущность прокурорского надзора. Функции 

прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. 

− Правовое регулирование прокурорского надзора.  

 

7 9 

Тема 2. Система 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

Организация 

работы и 

управления, кадры 

органов 

прокуратуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие, сущность и значение принципов организации и 

деятельности прокуратуры РФ.  

− Генеральная прокуратура РФ – высшее звено прокурорской 

системы.  

− Территориальные органы прокуратуры РФ. 

− Специализированные органы прокуратуры РФ. 

− Требования, предъявляемые к лицам, принимаемым на службу в 

органы и учреждения прокуратуры.  
− Условия службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

− Аттестация, классные чины прокурорских работников.  

− Прекращение службы в органах и учреждения прокуратуры 

7 9 
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Основные элементы работы с кадрами в органах прокуратуры. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

7 9 

Тема 3. Надзор за 

исполнением 

законов (общий 

надзор). 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сущность и задачи надзора за исполнением законов. 

− Предмет и пределы данной отрасли надзора.  

− Полномочия прокурора по осуществлению возложенных на него 

функций.  

− Средства прокурорского реагирования на установленные 

нарушения закона 

 

7 9 

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Сущность и значение прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 

− Предмет и пределы надзора 

− Полномочия прокурора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданин. 

− Средства реагирования прокурора при установлении нарушений 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

7 9 

Тема 5. Надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно – 

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

− Полномочия прокурора и организация работы по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

− Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие.  

− Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия. 

 

7 9 

Тема 6. Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. Надзор за 

исполнением 

законов судебными 

приставами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением 

законов при исполнении наказаний и применении назначаемых 

судом мер принудительного характера. 

− Особенности организации прокурорского надзора за исполнением 

законов в воспитательных колониях. 

− Полномочия прокурора при организации надзора в колониях-

поселениях. 

− Сущность, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

− Предмет, объекты и пределы надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

− Полномочия и средства реагирования прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

− Организация работы по надзору за исполнением законов 

судебными приставами 

 

7 9 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

7 9 

Подготовка к Контролируемая самостоятельная работа:  4 6 
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промежуточной 

аттестации 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 12 

 ИТОГО 70 90 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. И. Сыдорук, О. В. Химичева, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. 

Химичевой. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 978-5-238-03107-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101903.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор : учебник для академического бакалавриата юридических вузов и факультетов / 

В. Б. Ястребов, В. В. Ястребов. — М. : Зерцало-М, 2017. — 408 c. — ISBN 978-5-94373-403-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78893.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Прокурорский надзор : учебное пособие / О. Н. Коршунова, И. И. Головко, Е. Л. Никитин [и др.] ; под редакцией О. 

Н. Коршуновой. — 2-е изд. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94201-763-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. С. Капинус, И. Б. Кардашова, В. П. Рябцев. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02245-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71111.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Шостак, М. А. Прокурорский надзор : ответы на экзаменационные вопросы / М. А. Шостак. — 2-е изд. — Минск : 

Тетралит, 2018. — 256 c. — ISBN 978-985-7171-01-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88839.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Краткий курс по прокурорскому надзору / . — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-409-

00928-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73381.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. С. Капинус, И. Б. Кардашова, В. П. Рябцев. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02245-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71111.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

9. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

10. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6 Защита прав потребителей 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Защита прав потребителей является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Защита прав потребителей относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.6 Защита прав потребителей для 

обозначения в расписании – Защита прав потребителей. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий законодательства о защите прав 

потребителей, изучение которых направлено на реализацию прав потребителей 

Уметь: 
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы законодательства о защите прав 

потребителей 

Владеть: 

навыками анализа различных юридических фактов, прав потребителей и их юридической оценки 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

Знать: 
основные понятия в области поведения потребителя, основные понятия в области защиты прав потребителей 

Уметь: 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства по вопросам опросы защиты прав 

потребителей при продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ 
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факты и 

обстоятельства 
Владеть: 
основными методами толкования норм права по вопросам защиты прав потребителей при продаже товаров, 

оказании услуг и выполнении работ 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 
законодательство в сфере защиты прав потребителей 

Уметь: 

толковать различные правовые акты, касающиеся прав потребителей 

Владеть: 
основными методами толкования правовых актов, касающиеся прав потребителей 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2 тест   10 

Тема 1 Правовое регулирование 

отношений в области защиты 

прав потребителей 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Способы защиты и 

восстановления нарушенных 

прав потребителя 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2 тест   10 

Тема 3 Защиты прав потребителя при 

продаже товаров 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Защита прав потребителя при 

выполнении работ, оказании 

услуг 

14 4 2 2   10 

Тема 5 Ответственность за 

нарушение прав потребителя 

14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14  2 82 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 15      15 тест 

Тема 1 Правовое регулирование 

отношений в области защиты 

прав потребителей 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Способы защиты и 

восстановления нарушенных 

прав потребителя 

12 2 1 1   10 

Раздел 2 Основная часть 15      15 тест 

Тема 3 Защиты прав потребителя при 

продаже товаров 

12 2 1 1   10 

Тема 4 Защита прав потребителя при 

выполнении работ, оказании 

услуг 

12 2 1 1   10 

Тема 5 Ответственность за 

нарушение прав потребителя 

12 2  2   10 

 Промежуточная аттестация 

–  зачет 

12     2 10 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 6  2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений в области 

защиты прав 

потребителей  

Лекция-презентация 
Виды отношений в области защиты прав потребителей. Отношения, 

на которые законодательство о защите прав потребителей не 

распространяется. Участники отношений в области защиты прав  

потребителей. Права и обязанности изготовителя (исполнителя,  

продавца) в области установления срока службы, срока годности 

товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу). 

Порядок представления информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), о режиме их работы, о товарах (работах, услугах). 

Безопасность товара (работы, услуги). 

 

2 1 

Тема 2. Способы 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителя 

Проблемная лекция 
Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Судебная 

защита прав потребителей. Виды исков и порядок их подачи. Защита 

неопределенного круга лиц. 

Коллективные иски. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите прав потребителей. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей». 

Проблемы судебной защиты прав потребителей. 

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Порядок 

возмещения убытков при навязывании условий, ущемляющих права 

потребителей, в том числе вследствие нарушения права потребителя 

на свободный выбор товаров (работ, услуг). Порядок оказания 

дополнительных услуг. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 3. Защиты прав 

потребителя при 

продаже товаров 

Проблемная лекция 
Способы продажи и их правовое регулирование. Правила продажи 

отдельных видов товаров. Права потребителя при обнаружении в 

товаре недостатков. Право потребителя на обмен товара надлежащего 

качества. 

 

2 1 

Тема 4. Защита прав 

потребителя при 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Проблемная лекция 

Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). Права 

потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). Право выбора способа защиты прав 

потребителей. Сроки удовлетворения требований потребителей и 

ответственность за их нарушение. Выполнение работы из материала 

(с вещью) потребителя. Обязанность исполнителя информировать 

потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество 

выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок. Порядок и формы оплаты 

выполненной работы (оказанной услуги) 

 

2 1 

Тема 5. 

Ответственность за 

нарушение прав 

потребителя 

Лекция-дискуссия 
Виды ответственности за нарушение прав потребителей. Способы 

защиты прав потребителей. 

Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара (работы, услуги). Убытки и неустойка, 

пользование чужими денежными средствами, соотношение данных 

категорий. Компенсация морального вреда. 

Потребительский экстремизм. 

 

2 - 

ИТОГО: 10 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений в 

области защиты прав 

потребителей  

Семинар 1. 

Организационный 

− Правоотношения в сфере защиты прав потребителей: понятие, 

виды, структура. 

− Права и обязанности участников потребительских 

правоотношений. 

− Информация о продавце (изготовителе, исполнителе). 

− Безопасность товара (работы, услуги). 

− Развитие законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Система защиты прав потребителей 

− Особенности заключения и исполнения публичных договоров. 

− Основные понятия Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Способы 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителя 

Семинар 2. 

− Анализ условий договора, ущемляющих права потребителей. 

− Особенности возмещения убытков при навязывании потребителям 

дополнительных условий. 

− Порядок оказания дополнительных услуг. 

− Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

− Судебная защита прав потребителей. 

− Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей. 

− Проблемы судебной защиты прав потребителей. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Защиты прав 

потребителя при 

продаже товаров 

Семинар 3. 

− Способы продажи и правила продажи отдельных видов товаров. 

− Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. 

− Права потребителя при обнаружении расхождения в цене товара 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 4. Защита прав 

потребителя при 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Семинар 4. 

− Сроки выполнения работ и оказания услуг. 

− Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги). 

− Обязанности исполнителя (изготовителя). 

− Сроки выполнения работ и оказания услуг. 

− Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги). 

− Обязанности исполнителя (изготовителя). 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. 

Ответственность за 

нарушение прав 

потребителя 

Семинар 5. 

− Понятие и виды ответственности за нарушение прав 

потребителей. 

− Административная ответственность за нарушение прав 

потребителя и особенности привлечения к административной 

ответственности продавца /исполнителя работ 

− Уголовная ответственность за нарушение прав потребителя и 

особенности привлечения к уголовной ответственности 

− Потребительский экстремизм 

− Органы, наделенные полномочиями привлекать к 

административной ответственности лиц, нарушивших права 

потребителя 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

2 2 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 14 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений в 

области защиты 

прав потребителей  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте основные этапы развития отечественного и 

зарубежного законодательства в сфере защиты прав потребителей.  

− Что представляет собой система защиты прав потребителей? 

− Поясните особенности заключения и исполнения публичных 

договоров. Какие договоры в сфере предпринимательской 

деятельности можно отнести к публичным? 

− Раскройте основные понятия Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

− Опишите структуру отечественного законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

− Чем характеризуются правоотношения в сфере защиты прав 

потребителей: понятие, виды, структура? Раскройте субъектный и 

объектный состав данного вида правоотношений 

− Поясните права и обязанности участников потребительских 

правоотношений. 

 

10 10 

Тема 2. Способы 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителя 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что представляет собой ущемление прав потребителей? 

− Проведите анализ условий договора, ущемляющих права 

потребителей. 

10 10 
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− Каковы особенности возмещения убытков при навязывании 

потребителям дополнительных условий? Приведите примеры 

навязывания потребителям дополнительных условий. В каких 

отраслях чаще всего встречаются такого рода нарушения и чем 

они вызваны? 

− Поясните досудебный (претензионный) порядок разрешения 

споров. 

− Определите порядок судебной защиты прав потребителей. 

− Опишите процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 

прав потребителей. 

− В чем заключаются проблемы судебной защиты прав 

потребителей? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 3. Защиты 

прав потребителя 

при продаже 

товаров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите способы продажи и правила продажи отдельных 

видов товаров. 

− Каковы особенности защиты прав потребителей при продаже 

товаров в рознице? 

− Какие имеются возможности восстановления права потребителя 

при обнаружении в товаре недостатков. 

− Предусмотрена ли защита прав потребителя при обнаружении 

расхождения в цене товара? 

− Опишите механизм восстановления нарушенного права 

потребителя и возмещения ущерба 

 

10 10 

Тема 4. Защита прав 

потребителя при 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какие права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) предусмотрены 

отечественным законодательством? Приведите примеры из 

различных экономических отраслей (строительство, сфера услуг, 

образование, медицина) 

− Какими образом определяется качество выполненных работ 

(оказанных услуг)? 

− Доказательная база при защите прав потребителя при выполнении 

работ (оказании услуг. 

− Кто осуществляет контроль за в сфере защиты прав потребителя 

при выполнении работ, оказании услуг? 

 

10 10 

Тема 5. 

Ответственность за 

нарушение прав 

потребителя 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие и перечислите виды ответственности за нарушение 

прав потребителей. 

− Какие виды административной ответственности за нарушение 

прав потребителя предусмотрены отечественным 

законодательством?  

− Поясните порядок привлечения к административной 

ответственности продавца /исполнителя работ 

− Какие виды уголовной ответственности за нарушение прав 

потребителя предусмотрены отечественным законодательством? 

− Поясните порядок привлечения к уголовной ответственности  

− Что представляет собой потребительский экстремизм? 

Предусмотрены ли юридические способы защиты от 

потребительского экстремизма? 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 15 

Подготовка к 

промежуточной 
Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

2 2 
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аттестации 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 8 

 ИТОГО 82 96 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Баранов, С. Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / С. Ю. Баранов. — М. : Статут, 2014. — 

159 c. — ISBN 978-5-8354-0991-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/49049.html (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2 Поведение потребителей : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080111 

«Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое дело)» / Г. А. Васильев, О. А. Лебедева, А. Г. Васильев [и др.] ; под 

редакцией Н. И. Лыгиной, Г. А. Васильева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 238 c. — ISBN 978-5-

238-01280-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81820.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Право и экономическая деятельность. Современные вызовы : монография / Е. Г. Азарова, А. А. Аюрова, М. К. 

Белобабченко [и др.] ; под редакцией А. В. Габов. — Москва : Статут, 2015. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1180-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49092.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Защита прав потребителей : практикум / составители М. А. Бычко, В. В. Иванчик, Л. Ю. Восс. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92688.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Павленко, В.В. Защита прав потребителей в сфере торговли и услуг : практическое пособие / Павленко В.В. — 

Москва : КноРус, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-406-03242-8. — URL: https://book.ru/book/926116. — Текст : 

электронный. 

3. Гридчина, Н. Е. Законодательство о защите прав потребителей : методические указания по спецкурсу для студентов 

направления подготовки: «Юриспруденция» / Н. Е. Гридчина, С. О. Завьялов. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73068.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Кулаков, В.В. Судебная защита прав потребителей в сфере оказания услуг. Выпуск 2 : сборник статей / Кулаков В.В.,, 

Пискунова Н.И., Целовальникова И.Ю., под ред. — Москва : Русайнс, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-4365-5936-0. — 

URL: https://book.ru/book/938378. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6 Сделки: проблемы правоприменения 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Сделки: проблемы правоприменения является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Сделки: проблемы правоприменения относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.6 Сделки: проблемы правоприменения 

для обозначения в расписании – Сделки: проблемы правоприменения. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий законодательства о защите 

прав потребителей, изучение которых направлено на реализацию прав участников сделки 

Уметь: 
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы законодательства о защите прав 

участников сделки 

Владеть: 

навыками анализа различных юридических фактов, прав участников сделки и их юридической оценки 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

Знать: 
основные понятия договорного права, субъектный состав участников сделки и требования отечественного 

законодательства к проведению сделок 

Уметь: 
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства по вопросам заключения сделок 

Владеть: 
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обстоятельства основными методами толкования норм права по вопросам заключения сделок 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 
законодательство в сфере защиты прав участников сделки 

Уметь: 
толковать различные правовые акты, касающиеся прав участников сделки 

Владеть: 

основными методами толкования правовых актов, касающиеся прав участников сделки 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 8 2  2 тест   6 

Тема 1 Общие положения о 

гражданско-правовых сделках.  

Правовое регулирование 

сделок. 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Понятие сделки как договора. 

Свобода сделки и ее 

ограничения. 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть: сделка как 

договор 

8 2  2 тест   6 

Тема 3 Исполнение, изменение и 

прекращение договора. 

Обеспечение исполнения 

договорных обязательств 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Общие положения об 

обязательствах вследствие 

причинения вреда 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Понятие гражданско-правовой 

ответственности: сравнительно-

правовой анализ договорной и 

внедоговорной ответственности 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация –  

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9 тест 

Тема 1 Общие положения о 

гражданско-правовых сделках.  

Правовое регулирование 

сделок. 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Понятие сделки как договора. 

Свобода сделки и ее 

ограничения. 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть: сделка как 

договор 

9      9 тест 

Тема 3 Исполнение, изменение и 

прекращение договора. 

Обеспечение исполнения 

договорных обязательств 

8 1 1    7 

Тема 4 Общие положения об 

обязательствах вследствие 

причинения вреда 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Понятие гражданско-правовой 

ответственности: сравнительно-

правовой анализ договорной и 

внедоговорной ответственности 

8 1  1   7 

 Промежуточная аттестация –  

зачет 

11     2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплтину 

 

Тема 1. Общие 

положения о 

гражданско-

правовых сделках.  

Правовое 

регулирование 

сделок. 

 

Лекция-презентация 
Понятие и виды сделок. Соотношение сделки, договора, 

обязательства. Условия действительности сделок. Дееспособность 

участников сделки. Соблюдение формы сделки. 

Простая письменная и нотариальная форма сделок, последствия 

несоблюдения требуемой законом формы сделки. Государственная 

регистрация и последствия несоблюдения требований закона о 

регистрации сделки. 

Место односторонних сделок в системе гражданского права. 

Абстрактные и каузальные сделки. Консенсуальные и реальные 

договоры. Разграничение договоров по субъектному составу. 

Непоименованные и смешанные договоры. Предварительный 

договор. Договоры по передаче имущества. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. 

Договоры по распоряжению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

Согласие на совершение сделок и иных юридически значимых 

действий. 

 

2 1 

Тема 2. Понятие 

сделки как договора. 

Свобода сделки и ее 

ограничения. 

Проблемная лекция 
Понятие договора-сделки. Воля и волеизъявление в договоре. Свобода 

договоров и ее ограничения. Недействительность договоров и 

недействительность сделок. Правовые последствия 

недействительности ничтожных и оспоримых сделок.  

Понятие недействительности сделки. Недействительная сделка и 

незаключенный договор: разграничение понятий. Сделки оспоримые 

и ничтожные. Виды пороков в сделках. Состав недействительной 

сделки. Общая характеристика составов недействительных сделок. 

Лица, имеющие право на предъявление требований о признании 

сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделок. Общее последствие несоблюдение формы 

сделок. Недействительность сделок с пороками простой письменной и 

нотариальной формы. Последствия несоблюдения требований о 

государственной регистрации сделки. Недействительность сделок, 

несоответствующих требованиям законов или иных правовых актов.  

Недействительность сделок, совершенных с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности. 

Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Недопущение 

реституции. Дополнительные имущественные последствия  

едействительности сделок. Соотношение реституции и виндикации.  

Срок исковой давности по недействительным сделкам. 

 

2 1 

Основная часть: сделка как договор  

Тема 3. Исполнение, 

изменение и 

прекращение 

договора. 

Обеспечение 

исполнения 

договорных 

обязательств 

Проблемная лекция 
Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 

Специальные случаи прекращения договора. Специальные случаи 

изменения договора (замена сторон). Понятие и виды (способы) 

обеспечения исполнения договорных обязательств. Неустойка. Залог. 

Удержание. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. 

Обеспечительный платеж. 

2 1 

Тема 4. Общие 

положения об 

обязательствах 

вследствие 

причинения вреда 

Проблемная лекция 
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Элементы и 

основания и условия  возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда. Классификация обязательств вследствие 

причинения вреда. Принцип генерального деликта. Причинение вреда 

правомерными действиями: необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Предупреждение причинения вреда. 

Особенности отдельных видов обязательств вследствие причинения 

вреда. 

Причинение вреда деятельностью, создающей повышенную 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

опасность для окружающих. Причинение вреда жизни и здоровью. 

Причинение вреда несовершеннолетними,  недееспособными лицами. 

Причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

Тема 5. Понятие 

гражданско-правовой 

ответственности: 

сравнительно-

правовой анализ 

договорной и 

внедоговорной 

ответственности 

Лекция-дискуссия 
Общая характеристика гражданско-правовой ответственности как 

института гражданского права. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности: наличие вреда; противоправность; 

причинно-следственная связь между деянием и причиненным вредом; 

вина субъекта, ее формы. Особенности договорной ответственности. 

Формы договорной ответственности. Основания и условия 

договорной ответственности. Право на защиту в договорных 

отношениях. Способы защиты прав в договорных отношениях. 

Защита кредитора в договорном обязательстве. 

2 - 

ИТОГО: 10 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

положения о 

гражданско-

правовых сделках.  

Правовое 

регулирование 

сделок. 

 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие и виды сделок. Соблюдение формы сделки 

− Соотношение сделки, договора, обязательства.  
− Условия действительности сделок.  
− Дееспособность участников сделки. 
− Простая письменная и нотариальная форма сделок, последствия 
несоблюдения требуемой законом формы сделки.  

− Государственная регистрация отдельных видов сделок и 
последствия несоблюдения требований закона о регистрации 

сделки. 

− Согласие на совершение сделок и иных юридически значимых 
действий. 

− Особенности правового регулирования сделок 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Понятие 

сделки как договора. 

Свобода сделки и ее 

ограничения. 

Семинар 2. 

− Понятие договора-сделки.  
− Недействительность договоров и недействительность сделок.  
− Правовые последствия недействительности ничтожных и 
оспоримых сделок.  

− Виды пороков в сделках. Состав недействительной сделки.  

− Общая характеристика составов недействительных сделок.  
− Лица, имеющие право на предъявление требований о признании 
сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделок.  

− Двусторонняя и односторонняя реституция.  
− Недопущение реституции.  
− Дополнительные имущественные последствия  

недействительности сделок.  

− Соотношение реституции и виндикации.   
− Срок исковой давности по недействительным сделкам. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Исполнение, 

изменение и 

прекращение 

договора. 

Обеспечение 

исполнения 

договорных 

обязательств 

Семинар 3. 

− Исполнение договора. 
− Изменение и расторжение договора. 
− Специальные случаи прекращения договора. 
− Специальные случаи изменения договора (замена сторон). 
− Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения договорных 

обязательств. 

− Неустойка. 
− Залог. 
− Удержание. 

2 - 
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− Поручительство. 
− Независимая гарантия. 
− Задаток. 
− Обеспечительный платеж. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 4. Общие 

положения об 

обязательствах 

вследствие 

причинения вреда 

Семинар 4. 

− Понятие обязательств вследствие причинения вреда.  
− Элементы и основания и условия возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда. 

− Классификация обязательств вследствие причинения вреда.  
− Принцип генерального деликта.  
− Причинение вреда правомерными действиями: необходимая 
оборона и крайняя необходимость.  

− Предупреждение причинения вреда. 
− Особенности отдельных видов обязательств вследствие 

причинения вреда. 

− Причинение вреда деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

− Причинение вреда жизни и здоровью. 

− Причинение вреда несовершеннолетними, недееспособными 
лицами. Причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 5. Понятие 

гражданско-

правовой 

ответственности: 

сравнительно-

правовой анализ 

договорной и 

внедоговорной 

ответственности 

Семинар 5. 

− Общая характеристика гражданско-правовой ответственности как 
института гражданского права. 

− Основания и условия гражданско-правовой ответственности:  
− Особенности договорной ответственности.  
− Формы договорной ответственности.  

− Основания и условия договорной ответственности.  
− Право на защиту в договорных отношениях.  
− Способы защиты прав в договорных отношениях.  

− Защита кредитора в договорном обязательстве. Защита слабой 

стороны в договоре. 

− Проблемы недействительности договора. 

− Особенности внедоговорной (деликтной) ответственности.  
− Понятие вреда и правила определения размера возмещаемого 
вреда. Особенности субъектного состава деликтной 

ответственности.  

− Круг субъектов, на которых может быть возложена 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним либо 

недееспособным лицом.  

− Проблемы доказывания причинно-следственной связи между 

причиненным вредом и наступившими последствиями.  

− Учет вины потерпевшего при определении размера возмещения 

вреда. Особенности компенсации морального вреда. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 4 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

положения о 

гражданско-

правовых сделках.  

Правовое 

регулирование 

сделок. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие сделки и перечислите ее виды 

− Какие формы сделки предусмотрены отечественным 

законодательством? Чем грозит несоблюдение формы сделки? 

− Составьте схему соотношения сделки, договора, обязательства.  
− Перечислите условия действительности сделок.  
− Что понимается под дееспособностью участников сделки? 

Перечислите критерии дееспособности 

− В каких случаях необходима государственная регистрация 

отдельных сделок? Чем грозит несоблюдение требований к 

государственной регистрации сделки?  

− В каких случаях требуется согласие на совершение сделок? Кто 

должен давать согласие на проведение сделки и каковы 

последствия отсутствия такого согласия?  

 

6 7 

Тема 2. Понятие 

сделки как 

договора. Свобода 

сделки и ее 

ограничения. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте понятие договора-сделки.  
− Раскройте суть недействительности договоров и 

недействительности сделок.  

− Каковы правовые последствия недействительности ничтожных и 

оспоримых сделок? 

− Перечислите виды пороков в сделках.  

− Укажите состав недействительной сделки.  
− Перечислите круг лиц, имеющих право на предъявление 
требований о признании сделки недействительной. Каковы 

последствия недействительности сделок? 

− Что представляют собой двусторонняя и односторонняя 
реституции? 

− Перечислите условия недопущения реституции.  
− Приведите пример дополнительных имущественных последствий  
недействительности сделок.  

− Раскройте суть соотношения реституции и виндикации.   
− Что представляет собой срок исковой давности по 

недействительным сделкам. Каковы последствия истечения срока 

исковой давности? Перечислите условия, при выполнении 

которых срок исковой давности может быть пересмотрен. 

 

6 7 
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Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 9 

Тема 3. 

Исполнение, 

изменение и 

прекращение 

договора. 

Обеспечение 

исполнения 

договорных 

обязательств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите условия исполнения договора.  
− Приведите примеры изменения и расторжения договора. В каких 

случаях могут потребоваться внесение изменений в договор или 

его досрочное прекращение? Каковы последствия внесения 

изменений в договор? 

− Перечислите специальные случаи прекращения договора, 
установленные отечественным законодательством.  

− Дайте понятие обеспечения исполнения договорных обязательств 
и их перечислите виды (способы).  

− Что представляет собой неустойка, как способ обеспечения 
договорных обязательств? Какие требования к неустойке 

установлены отечественным законодательством? 

− Что представляет собой залог? Что может выступать объектом 

залога? 

− Что представляет собой поручительство? Кто может выступать в 

роли поручителя? Какая ответственность возлагается на 

поручителя? 

− В чем особенности применения независимой гарантии? 

−  Что представляют собой задаток и обеспечительный платеж? 

 

6 7 

Тема 4. Общие 

положения об 

обязательствах 

вследствие 

причинения вреда 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте понятие обязательств вследствие причинения вреда.  
− Перечислите элементы, основания и условия возникновения 

обязательств вследствие причинения вреда. 

− Приведите классификацию обязательств вследствие причинения 

вреда.  

− Раскройте содержание принципа генерального деликта.  
− Перечислите меры предупреждение причинения вреда. 

− Укажите особенности отдельных видов обязательств вследствие 
причинения вреда. 

− Приведите пример причинение вреда деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.  

− Приведите пример причинения вреда жизни и здоровью. Каковы 

особенности оценки вреда жизни и здоровью? 

− В чем особенности привлечения к ответственности лиц в случае 

причинения вреда несовершеннолетними, недееспособными 

лицами? На кого возлагается ответственность? 

− Приведите примеры причинения вреда вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

 

6 7 

Тема 5. Понятие 

гражданско-

правовой 

ответственности: 

сравнительно-

правовой анализ 

договорной и 

внедоговорной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Дайте общую характеристику гражданско-правовой 

ответственности как института гражданского права. 

− Перечислите основания и условия гражданско-правовой 

ответственности:  

− В чем состоят особенности договорной ответственности? 

− Перечислите формы договорной ответственности.  

− Приведите перечень оснований и условий договорной 

ответственности.  

− Что представляет собой право на защиту в договорных 
отношениях? 

− Какие способы защиты прав в договорных отношениях 

предусмотрены отечественным законодательством?  

− В чем состоят особенности внедоговорной (деликтной) 

ответственности? 

− Раскройте содержание понятия вреда и перечислите правила 

6 7 
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определения размера возмещаемого вреда.  

− В чем состоят особенности субъектного состава деликтной 

ответственности? 

− Приведите круг субъектов, на которых может быть возложена 
ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним либо 

недееспособным лицом.  

− В чем состоит проблема доказывания причинно-следственной 

связи между причиненным вредом и наступившими 

последствиями?  

− Как осуществляется учет вины потерпевшего при определении 

размера возмещения вреда? 

− Что представляет собой механизм компенсации морального 

вреда? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

4 3 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

6 6 

 ИТОГО 46 62 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
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место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шевчук, С. С. Гражданско-правовые сделки : учебное пособие / С. С. Шевчук. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 157 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62830.html 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность. Сроки. 

Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9–12 / Б. М. Гонгало, А. В. Дёмкина, М. Я. Кириллова [и др.] ; 

под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : Статут, 2016. — 270 c. — ISBN 978-5-8354-0957-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81106.html 

3 Скловский, К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности / К. И. Скловский. 

— 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 278 c. — ISBN 978-5-907139-33-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94617.html 

4 Маслей, С. Э. Сделки в гражданском праве : учебное пособие / С. Э. Маслей, Е. Л. Невзгодина. — Омск : 

Издательство Омского государственного университета, 2020. — 74 c. — ISBN 978-5-7779-2514-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108136.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Дювернуа, Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. Учение о юридической сделке / Н. Л. 

Дювернуа ; под редакцией В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало-М, 2015. — 320 c. — ISBN 978-5-94373-305-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64377.html 
2. Голованов, Н. М. Сделки с недвижимостью : учебное пособие / Н. М. Голованов, М. А. Матвеева. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 245 

c. — ISBN 978-5-9227-0806-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/80758.html 

3. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации по применению земельного законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью / 

составители О. В. Волошин. — Москва : Статут, 2015. — 607 c. — ISBN 978-5-8354-1075-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29056.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 
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5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

10. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

11. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

13. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

14. http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

15. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Адвокатура и нотариат является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.7 Адвокатура и нотариат относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.7 Адвокатура и нотариат для 

обозначения в расписании – Адвокатура и нотариат. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать: 
законодательство в сфере адвокатуры и нотариальной деятельности 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы осуществления  деятельности 

адвоката и нотариальной деятельности, оценивать их эффективность и качество, добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

Владеть: 

методами и способами выполнения профессиональных задач в сфере   деятельности адвоката и нотариальной 

деятельности 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

Знать: 

правовой механизм оказания юридической помощи; виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам и организациям независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

Уметь: 
подготавливать адвокатское досье, оформив основные адвокатские документы: соглашение об оказании 

юридической помощи, ордер, доверенность, исковое (или встречное исковое) заявление, возражения на иск, 

объяснения сторон, запросы и ходатайства, направленные на сбор и представление доказательств по делу или 
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материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

обеспечение иска, замечания на протокол судебного заседания, а также заявления и жалобы, направленные на 

исправление,  обжалование или исполнение судебных постановлений 

Владеть: 

навыками работы с законодательными актами; применения теоретических знаний при практической 

деятельности в области адвокатуры и нотариата; соблюдения этических норм при осуществлении деятельности 

адвоката и нотариуса 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 
понятие и виды юридических документов в сфере оказания адвокатом и нотариусом квалифицированной 

юридической помощи, их форму и содержание, структуру 

Уметь: 

дифференцировать юридические документы в сфере оказания квалифицированной юридической помощи, 

структурировать документы, определять форму и содержание документов 

Владеть: 

навыками составления правовых документов в рамках оказания квалифицированной юридической помощи 

адвокатом по конкретному поручению и нотариусом в связи с совершением конкретного нотариального 

действия 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

понятие, значение и виды юридического заключения, консультации при оказании квалифицированной 

юридической помощи, их структуру, правила, предъявляемые к их форме и содержанию, общие положения 

процедуры дачи консультации и юридического заключения 

Уметь: 
определять основания, процедуру дачи консультации, юридического заключения, особенности оформления 

Владеть: 
навыками консультационной работы в области подготовки  юридического заключения по конкретному 

поручению, правовому вопросу 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2 тест   10 

Тема 1 Становление и развитие 

институтов адвокатуры и 

нотариата в России  

14 4 2 2   10 

Тема 2 Органы управления 

нотариальной деятельностью 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Полномочия нотариуса по 

совершению нотариальных 

действий. Порядок 

взаимодействия нотариуса и 

правоохранительных органов 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Контроль за деятельностью 

нотариусов. Ответственность 

нотариусов 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2 тест   10 

Тема 5 Система и организация 

органов адвокатуры в РФ 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Статус адвоката по 

действующему 

законодательству РФ 

14 4 2 2   10 

Тема 7 Деятельность адвоката в 

уголовном, гражданском и 

арбитражном 

судопроизводствах. Роль 

адвоката в соблюдении 

правосудия в деятельности 

правоохранительных органов 

14 4 2 2   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

–  экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 15      15 тест 

Тема 1 Становление и развитие 

институтов адвокатуры и 

нотариата в России  

12 2 1 1   10 

Тема 2 Органы управления 

нотариальной деятельностью 

12 2 1 1   10 

Тема 3 Полномочия нотариуса по 

совершению нотариальных 

действий. Порядок 

взаимодействия нотариуса и 

правоохранительных органов 

11 1 1    10 

Тема 4 Контроль за деятельностью 

нотариусов. Ответственность 

нотариусов 

12 2 1 1   10 

Раздел 2 Основная часть 15      15 тест 

Тема 5 Система и организация 

органов адвокатуры в РФ 

12 2 1 1   10 

Тема 6 Статус адвоката по 

действующему 

12 2 1 1   10 
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законодательству РФ 

Тема 7 Деятельность адвоката в 

уголовном, гражданском и 

арбитражном 

судопроизводствах. Роль 

адвоката в соблюдении 

правосудия в деятельности 

правоохранительных органов 

11 1  1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

24     4 20 

 ВСЕГО 

 

144 18 6 6 2 4 126 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Становление 

и развитие 

институтов 

адвокатуры и 

нотариата в России  

Лекция-презентация 

История возникновения российского и зарубежного института 

нотариата. Реформы Александра II: Положение о нотариальной части 

от 14 апреля 1866г. Отделение нотариальной части от судебной, 

создание самостоятельного нотариального института с обширным и 

независимым кругом действий. Нотариат в советский период. 

Положение о муниципализации нотариальных контор 1918г. Новая 

экономическая политика, Декрет СНК 1921г. о передаче 

свидетельствования сделок и договоров нотариальным столам 

губернских отделов юстиции и уездным бюро юстиции. Положение о 

государственном нотариате 1922 г. Рост значения нотариата по мере 

изменения и развития экономических и социальных условий: 

совершенствование материального и процессуального 

законодательства в 40-70-х гг. XX века. Возврат к свободному 

нотариату. Основы законодательства Российской Федерации «О 

нотариате» 1993г.  

Зарождение института адвокатуры в России. Предшественники 

русской адвокатуры – стряпчие, частные ходатаи по судебным делам. 

Знаменитые судебные ораторы (19в.). История возникновения, 

становления и развития адвокатуры в период до судебной реформы 

1864 г. Права и обязанности присяжных поверенных. Уголовная, 

гражданская и дисциплинарная ответственность присяжных 

поверенных. Адвокатура в советский и постсоветский период (1917г. 

– по настоящее время).  

Роль нотариата и адвокатуры в обеспечении законности деятельности 

правоохранительных органов. 

 

2 1 

Тема 2. Органы 

управления 

нотариальной 

деятельностью 

Проблемная лекция 
Понятие нотариата, его цели, задачи и функции. Принципы 

деятельности нотариата. 

Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Правовое положение нотариальной палаты субъекта. Общее собрание 

членов нотариальной палаты как высший орган управления и его 

полномочия. Правление нотариальной палаты: порядок избрания и 

его компетенция. Президент нотариальной палаты: порядок избрания 

и его полномочия. Исполнительный директор нотариальной палаты. 

Ревизионная комиссия и ее полномочия. Федеральная нотариальная 

палата и ее полномочия. 

 

2 1 

Тема 3. Полномочия 

нотариуса по 
Лекция дискуссия 
Понятие и виды нотариальных действий. Разграничение компетенции 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

совершению 

нотариальных 

действий. Порядок 

взаимодействия 

нотариуса и 

правоохранительных 

органов 

органов, совершающих нотариальные действия. Общие правила 

совершения нотариальных действий. Установление личности, 

проверка правоспособности и дееспособности лиц, обратившихся за 

совершением нотариальных действий. Требования к документам, 

предъявляемым нотариусу для совершения нотариальных действий. 

Отдельные виды нотариальных действий: удостоверение сделок; 

удостоверение доверенностей; удостоверение завещаний; выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по 

совместному заявлению супругов; свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них; удостоверение фактов. 

Нотариальное оформление наследственных прав граждан: принятие 

наследства; ответственность наследников по долгам наследодателя; 

наследники по закону; принятие мер к охране наследственного 

имущества; выдача свидетельства о праве на наследство. Взаимосвязь 

нотариуса с органами правоохранительной системы в процессе 

совершения нотариальных действий. 

 

Тема 4. Контроль за 

деятельностью 

нотариусов. 

Ответственность 

нотариусов 

Проблемная лекция 
Судебный, профессиональный и финансовый контроль в отношении 

нотариусов. Понятие и виды юридической ответственности 

нотариусов. Разграничение ответственности государственных и 

частнопрактикующих нотариусов. Основания и объем имущественной 

ответственности нотариусов занимающихся частной практикой, и 

нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. 

Страхование имущественной ответственности частнопрактикующих 

нотариусов 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 5. Система и 

организация органов 

адвокатуры в РФ 

Проблемная лекция 
Понятие адвокатуры, ее правовая природа. Значение адвокатуры как 

общественного института. Роль адвокатуры для осуществления 

правосудия. Задачи адвокатуры. Принципы организации адвокатской 

деятельности и адвокатуры в РФ. Взаимодействие адвокатуры с 

органами государственного управления. 

Организация адвокатуры в РФ: Всероссийский съезд адвокатов, Совет 

Федеральной палаты адвокатов, Федеральная палата адвокатов РФ, 

Адвокатская палата субъекта РФ, собрание адвокатов, совет 

адвокатской палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная 

комиссия. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, 

адвокатское бюро, коллегия адвокатов, юридическая консультация. 

 

2 1 

Тема 6. Статус 

адвоката по 

действующему 

законодательству РФ 

Лекция-дискуссия 

Основания и порядок приобретения статуса адвоката. 

Квалификационные экзамены. Порядок приема в члены коллегии. 

Полномочия адвоката, его права и обязанности. Прием населения. 

Основания приостановления и прекращения статуса адвоката. Отказ 

адвоката от ведения дела. 

 

2 1 

Тема 7 Деятельность 

адвоката в 

уголовном, 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводствах. 

Роль адвоката в 

соблюдении 

правосудия в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Лекция-дискуссия 
Задачи и особенности деятельности адвоката на стадии 

предварительного расследования. Круг лиц, допускаемых в качестве 

защитников. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту, а также 

случаи обязательной защиты. Основания и порядок вступления 

адвоката в качестве защитника. Особенности осуществления защиты 

по делам несовершеннолетних. Участие адвоката в суде первой 

инстанции. Особенности деятельности адвоката в судебном заседании 

с участием присяжных заседателей. Действия адвоката по 

обжалованию приговора. Представление адвокатом интересов истца, 

ответчика или третьего лица в гражданском процессе. Подготовка 

адвоката к судебному разбирательству (изучение дела, беседа с 

доверителем, изучение законодательства и разработка позиции 

защиты). Полномочия адвоката как представителя. Отличия 

процессуального положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Права и обязанности адвоката-представителя в 

суде первой инстанции. Работа адвоката-представителя в 

апелляционном и кассационном производстве. Содержание и форма 

апелляционной и кассационной жалобы Деятельность адвоката-

представителя в надзорном производстве. Участие адвоката 

надзорной инстанции. Особенности подготовки адвокатом дела, 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

подлежащего рассмотрению в арбитражном суде. Составление и 

подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, ходатайств и 

иных процессуальных документов, необходимых для рассмотрения 

дела 

  2 - 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Становление 

и развитие 

институтов 

адвокатуры и 

нотариата в России  

Семинар 1. 

Организационный 

− Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г. 

Компетенция нотариальных органов и особенности нотариальных 

сделок в период с XV по XIX вв.  

− Нотариат в СССР. Эволюция советского нотариата.  

−  Современные источники права, регламентирующие порядок 

организации и деятельности нотариата в Российской Федерации.  

− История русской дореволюционной адвокатуры.  

− Русская адвокатура советского периода (с 1917 г.).  

− Адвокатура России (90-е года ХХ столетия).  

− Конституционные основы нотариальной и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации.  

− Охрана и защита интересов юридических и физических лиц как 

основная задача нотариата и адвокатуры во взаимодействии с 

правоохранительными органами 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

  2 1 

Тема 2. Органы 

управления 

нотариальной 

деятельностью 

Семинар 2. 

− Понятие нотариата, принципы нотариальной деятельности и их 

содержание.  

− Значение нотариата в России, его место в правовой системе 

государства. 

− Система нотариата в Российской Федерации. Взаимоотношение 

Министерства юстиции РФ и нотариата.  

− Понятие нотариальной палаты и ее юридическая характеристика. 

3. Компетенция собрания членов и правления нотариальной 

палаты. Компетенция президента и исполнительного директора 

нотариальной палаты.  

− Основные функции и компетенция ревизионной комиссии 

нотариальной палаты.  

− Федеральная нотариальная палата: понятие и полномочия. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 3. Полномочия 

нотариуса по 

совершению 

нотариальных 

действий. Порядок 

взаимодействия 

нотариуса и 

правоохранительных 

органов 

Семинар 3. 

−  Понятие и классификация нотариальных действий.  

− Отличие в правах и обязанностях государственных и 

частнопрактикующих нотариусов.  

− Формы взаимосвязи нотариата с правоохранительными органами.  

− Основные правила совершения нотариальных действий.  

− Содержание нотариальных действий по удостоверению сделок, 

удостоверению доверенностей и удостоверению завещаний.  

−  Сущность нотариального действия о выдаче свидетельства на 

долю в общем имуществе супругов. Особенности совершения 

данного нотариального действия.  

−  Содержание нотариального действия по свидетельствованию 

верности копий документов и выписок из них и удостоверению 

фактов.  

−  Содержание нотариального действия «совершение 

исполнительных надписей».  

− Компетенция нотариуса при оформлении наследственных прав 

наследников по закону и по завещанию.  

−  Содержание деятельности нотариуса по обеспечению 

сохранности наследственного имущества (компетенция, 

особенности). 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 - 
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Тема 4. Контроль за 

деятельностью 

нотариусов. 

Ответственность 

нотариусов 

Семинар 4. 

− Компетенция органов государственной власти по ведению реестра 

государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой.  

− Порядок, основания и условия выдачи лицензии на осуществление 

нотариальной деятельности.  

− Основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление 

нотариальной деятельности.  

− Требования, предъявляемые к кандидату, претендующему на 
должность нотариуса.  

−  Основания и порядок обжалования действий (бездействий) 

нотариуса.  

− Порядок и условия возмещения нотариуса вреда причиненного в 

ходе своей деятельности. Какова при этом роль страхования.  

− Характеристика договора страхования гражданской 

ответственности нотариуса. 

−  Виды правонарушений, за которые нотариус несет 

ответственность в соответствии с законом. Какова при этом роль 

Профессионального кодекса нотариусов РФ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 5. Система и 

организация органов 

адвокатуры в РФ 

Семинар 5. 

− Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности.  

− Место адвокатуры в правовой системе государства.  

− Задачи адвокатуры в РФ.  

− Понятие и характеристика принципов деятельности адвокатуры. 

− Адвокатское сообщество. Понятие самоуправления в организации 

адвокатской деятельности.  

− Федеральная палата адвокатов в РФ и ее органы.  

− Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы.  

−  Квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта 

РФ.  

− Формы адвокатских образований: понятие и виды. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Статус 

адвоката по 

действующему 

законодательству 

РФ 

Семинар 6. 

− Порядок приобретения статуса адвоката.  
− Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты.  

−  Понятие и основания приостановления и прекращения статуса 

адвоката 

− Права и обязанности адвоката.  

− Помощник и стажер адвоката: понятие и их отличие. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7 Деятельность 

адвоката в 

уголовном, 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводствах. 

Роль адвоката в 

соблюдении 

правосудия в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Семинар 7. 

− Деятельность адвоката-защитника на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

− Момент и основания допуска адвоката-защитника к участию в 

деле.  

− Деятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств на 

стадии предварительного расследования.  

− Участие адвоката-защитника при подготовке к судебному 

заседанию, а также в суде 1 инстанции.  

− Деятельность адвоката-защитника при обжаловании приговора в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.  

− Деятельность адвоката-представителя на стадии подготовки дела к 

слушанию и в суде 1 инстанции в гражданском процессе: его 

полномочия.  

−  Особенности участия адвоката-представителя по гражданским 

делам в суде кассационной инстанции.  

− Особенности участия адвоката-представителя по гражданским 

делам в суде надзорной инстанции.  

− Отличие полномочий адвоката-представителя в уголовном и 

гражданском судопроизводстве.  

− Особенности участия адвоката-представителя в арбитражном 

2 1 
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судопроизводстве. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. 

Становление и 

развитие 

институтов 

адвокатуры и 

нотариата в России  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте основные этапы становления и развития 

нотариата в России до 1917 г.  

− Что в ходила в компетенцию нотариальных органов в период с XV 

по XIX вв.? Охарактеризуйте особенности нотариальных сделок в 

данном периоде 

− Какие функции выполнял нотариат в СССР? Перечислите 

основные этапы эволюции советского нотариата.  

− Перечислите современные источники права, регламентирующие 

порядок организации и деятельности нотариата в Российской 

Федерации.  

− Изложите кратко историю русской дореволюционной адвокатуры.  

− Опишите основные особенности отечественной адвокатуры 

советского периода (с 1917 г.).  

− Изложите процесс трансформации института адвокатуры в 

современной  России (90-е года ХХ столетия до наших дней).  

 

10 10 



11 

Тема 2. Органы 

управления 

нотариальной 

деятельностью 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия нотариата и перечислите 

принципы нотариальной деятельности и их содержание.  

− Какое значение имеет нотариат в России, его место в правовой 

системе государства? 

− Что представляет собой система нотариата в Российской 

Федерации?  

− Организационные основы нотариальной деятельности.  

− Система нотариата в Российской Федерации.  

− Взаимоотношение Министерства юстиции РФ и нотариата.  

− Нотариальные палаты.  

− Государственные нотариальные конторы. 

− В чем суть и значение принципа независимости деятельности 

нотариусов? 

− Раскройте содержание принципа объективности и 

беспристрастности нотариальной деятельности.  

− В чем суть принципа подчинения нотариусов только закону, 

недопустимости вмешательства в их профессиональную 

деятельность?  

− Каково значение нотариата как института превентивного 

правосудия? 

 

10 10 

Тема 3. 

Полномочия 

нотариуса по 

совершению 

нотариальных 

действий. Порядок 

взаимодействия 

нотариуса и 

правоохранительны

х органов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятия нотариальных действий и 

приведите их классификацию.  

− Перечислите отличие в правах и обязанностях государственных и 

частнопрактикующих нотариусов.  

− Охарактеризуйте формы взаимосвязи нотариата с 

правоохранительными органами.  

− Перечислите основные правила совершения нотариальных 

действий.  

− Раскройте содержание нотариальных действий по удостоверению 

сделок, удостоверению доверенностей и удостоверению 

завещаний.  

− Поясните сущность нотариального действия о выдаче 

свидетельства на долю в общем имуществе супругов. 

Особенности совершения данного нотариального действия.  

− Каково содержание нотариального действия по 

свидетельствованию верности копий документов и выписок из 

них и удостоверению фактов? 

− Раскройте суть нотариального действия «совершение 

исполнительных надписей».  

− Какова компетенция нотариуса при оформлении наследственных 

прав наследников по закону и по завещанию? 

− Какова роль нотариуса по обеспечению сохранности 

наследственного имущества (компетенция, особенности)? 

 

10 10 

Тема 4. Контроль за 

деятельностью 

нотариусов. 

Ответственность 

нотариусов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какова компетенция органов государственной власти по ведению 

реестра государственных нотариальных контор и контор 

нотариусов, занимающихся частной практикой? 

− Опишите порядок, основания и условия выдачи лицензии на 

осуществление нотариальной деятельности.  

− Что является основанием для отказа в выдаче лицензии на 

осуществление нотариальной деятельности? 

− Какие требования, предъявляются к кандидату, претендующему 
на должность нотариуса? 

− Укажите основания и порядок обжалования действий 

(бездействий) нотариуса.  

10 10 
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− Каков порядок и условия возмещения нотариусом вреда, 

причиненного в ходе своей деятельности? Какова при этом роль 

страхования? 

− Дайте характеристику и укажите основные положения договора 

страхования гражданской ответственности нотариуса. 

− Перечислите виды правонарушений, за которые нотариус несет 

ответственность в соответствии с законом. Какова при этом роль 

Профессионального кодекса нотариусов РФ? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 5. Система и 

организация 

органов адвокатуры 

в РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Раскройте содержание понятий адвокатуры и адвокатской 

деятельности.  

− Какое место занимает адвокатура в правовой системе 

современного государства? Укажите место адвокатуры в РФ 

− Перечислите задачи адвокатуры в РФ.  

− Дайте понятие принципов деятельности адвокатуры. Перечилите 

основные принципы адвокатской деятельности и дайте их 

характеристику 

− Что представляет собой адвокатское сообщество? Какая роль 

принадлежит самоуправлению в организации адвокатской 

деятельности? 

− Какие функции выполняет Федеральная палата адвокатов в РФ и 

ее органы? 

− Какие функции выполняет Адвокатская палата субъекта РФ и ее 

органы? Поясните порядок организации работы Адвокатских 

палат. 

− Чем занимается квалификационная комиссия при адвокатской 

палате субъекта РФ? 

− Перечислите формы адвокатских образований и дайте их 

характеристику. 

− Раскройте содержание принципа самоуправления в адвокатуре. 
− Дайте определение термину «адвокат»? 

− Порядок приобретения статуса адвоката.  
− Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты.  

−  Понятие и основания приостановления и прекращения статуса 

адвоката 

− Права и обязанности адвоката.  

− Помощник и стажер адвоката: понятие и их отличие. 

 

10 10 

Тема 6. Статус 

адвоката по 

действующему 

законодательству 

РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− В каких нормативно-правовых актах закреплены полномочия 

адвоката?  

− Кто может заниматься адвокатской деятельностью?  

− Кто осуществляет контроль за деятельностью адвокатуры?  

− Основания принятия на работу в адвокатское бюро или фирму?  

− Отличие стажера и помощника адвоката? 

− Опишите порядок приобретения статуса адвоката.  
− Какие требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты.  

− Что является основанием приостановления и прекращения статуса 

адвоката? 

− Укажите права и обязанности адвоката.  

− В чем отличие между помощником адвоката и стажером? 

 

10 10 

Тема 7 

Деятельность 

адвоката в 

уголовном, 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводствах. 

Роль адвоката в 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Охарактеризуйте деятельность адвоката-защитника на стадии 

возбуждения уголовного дела.  

10 10 
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соблюдении 

правосудия в 

деятельности 

правоохранительны

х органов 

− Перечислите основания допуска адвоката-защитника к участию в 

деле.  

− В чем заключается деятельность адвоката-защитника на стадии 

предварительного расследования? 

− Охарактеризуйте участие адвоката-защитника при подготовке к 

судебному заседанию, а также в суде 1 инстанции.  

− Какова роль адвоката-защитника при обжаловании приговора в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях? 

− Опишите основные направления работы адвоката-представителя 

на стадии подготовки дела к слушанию и в суде 1 инстанции в 

гражданском процессе: его полномочия.  

−  Каковы особенности участия адвоката-представителя по 

гражданским делам в суде кассационной инстанции? 

− В чем заключаются особенности участия адвоката-представителя 

по гражданским делам в суде надзорной инстанции? 

− Перечислите отличия полномочий адвоката-представителя в 

уголовном и гражданском судопроизводстве.  

− Каковы особенности участия адвоката-представителя в 

арбитражном судопроизводстве. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 20 

 ИТОГО 106 126 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
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и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Адвокатура в России : учебник / Смоленский М.Б., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 310 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07231-8. — URL: https://book.ru/book/932471. — Текст : электронный. 
2 Ралько, В.В. Нотариат в Российской Федерации : учебник / Ралько В.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 212 с. — ISBN 

978-5-4365-3863-1. — URL: https://book.ru/book/934148. — Текст : электронный. 

3 Власов, А. А. Адвокатура : учебник и Практикум / А. А. Власов. — Москва : Прометей, 2017. — 274 c. — ISBN 978-

5-906879-49-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94394.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Адвокатура в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. 

Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 978-5-238-01912-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71182.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5 Нотариат : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л. В. 

Щербачева, Н. А. Волкова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01210-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71028.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Григорьева, Т.А. Нотариат в Российской Федерации : учебное пособие / Григорьева Т.А., Ткаченко Е.В., Фомичева 

Р.В., Щербакова Л.Г. — Москва : Юстиция, 2019. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3178-6. — URL: 

https://book.ru/book/932594. — Текст : электронный. 

2. Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры : учебное пособие / Л. Г. Щербакова ; под редакцией П. П. Сергун. 

— Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 338 c. — ISBN 978-5-00094-000-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Курс по адвокатуре и нотариату / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 

186 c. — ISBN 978-5-4374-0147-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/65155.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Нечевин, Д.К. Институт адвокатуры: история и современность : монография / Нечевин Д.К., Кирдяшова Е.В., 

Колодкин Л.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 111 с. — ISBN 978-5-4365-1224-2. — URL: https://book.ru/book/934752. 

— Текст : электронный. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

9. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

10. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.7 Практика Европейского Суда по правам человека 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Практика Европейского Суда по правам 

человека является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.7 Практика Европейского Суда по правам человека части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.7 Практика Европейского Суда по 

правам человека для обозначения в расписании – Практика Европейского Суда по правам 

человека. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 
Код и содержание 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать: 
Знает законодательные основы защиты прав человека 

Уметь: 

определять юридический статус нормативных актов в области прав человека при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: 
навыками применения нормативных актов в области прав человека 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

Знать: 
основные положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и протоколов к ней; 

Уметь: 

выявлять нарушения в области прав и свобод человека в соответствии с Конвенцией 1950 года и 

протоколами к ней; 

Владеть: 

юридической терминологией Европейского суда по правам человека 
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права в 

профессионально

й деятельности 

ПК-7 Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 
понятие и виды юридических документов в сфере защиты прав человека  

Уметь: 

дифференцировать юридические документы в сфере оказания квалифицированной юридической помощи, 

структурировать документы, определять форму и содержание документов 

Владеть: 
навыками составления правовых документов в рамках оказания квалифицированной юридической помощи 

по защите прав человека 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 
права и свободы человека и гражданина 

Уметь: 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

 

Владеть: 
навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

права и обязанности личности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2 тест   10 

Тема 1 Совет Европы: общая 

характеристика. 

Организационная структура 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Российская Федерация и 

Совет Европы. 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Формирование и развитие 

принципа защиты прав 

человека в праве Совета 

Европы и Европейского суда 

по правам человека  

14 4 2 2   10 

Тема 4 Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 

1950 года.  

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2 тест   10 

Тема 5 Европейский суд по правам 

человека: состав, структура, 

полномочия, особенности 

функционирования  

14 4 2 2   10 

Тема 6 Порядок подачи 

рассмотрения 

индивидуальной жалобы в 

ЕСПЧ  

14 4 2 2   10 

Тема 7 Понятие, виды, юридическая 

значимость решений ЕПСЧ   

Практика Европейского суда 

по правам человека в 

отношении РФ 

14 4 2 2   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

–  экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 38 14 18 2 4 106 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 15      15 тест 

Тема 1 Совет Европы: общая 

характеристика. 

Организационная структура 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Российская Федерация и 

Совет Европы. 

12 2 1 1   10 

Тема 3 Формирование и развитие 

принципа защиты прав 

человека в праве Совета 

Европы и Европейского суда 

по правам человека  

11 1 1    10 

Тема 4 Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 

1950 года.  

12 2 1 1   10 

Раздел 2 Основная часть 15      15 тест 

Тема 5 Европейский суд по правам 

человека: состав, структура, 

полномочия, особенности 

12 2 1 1   10 
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функционирования  

Тема 6 Порядок подачи 

рассмотрения 

индивидуальной жалобы в 

ЕСПЧ  

12 2 1 1   10 

Тема 7 Понятие, виды, юридическая 

значимость решений ЕПСЧ   

Практика Европейского суда 

по правам человека в 

отношении РФ 

11 1  1   10 

 Консультация перед 

экзаменом 

8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация 

–  экзамен 

24     4 20 

 ВСЕГО 

 

144 18 6 6 2 4 126 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Совет 

Европы: общая 

характеристика. 

Организационная 

структура 

Лекция-презентация 
Уставные цели и принципы Совета Европы. Институциональная 

структура Совета Европы – Комитет министров, Парламентская 

Ассамблея, Конгресс местных и региональных властей. Основные 

направления и итоги деятельности Совета Европы. Место 

Европейского суда по правам человека в институциональной системе 

Совета Европы. 

 

2 1 

Тема 2. Российская 

Федерация и Совет 

Европы. 

Проблемная лекция 
Присоединение РФ к Совету Европы. Организационные и правовые 

последствия присоединения. Контроль над выполнением 

государствами обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы и 

вытекающих из членства в Организации. 

Влияние Конвенции о защите прав человека и основных свобод на 

российскую правовую систему. 

 

2 1 

Тема 3. 

Формирование и 

развитие принципа 

защиты прав 

человека в праве 

Совета Европы и 

Европейского суда по 

правам человека 

Лекция-дискуссия 
Роль и место принципа защиты прав человека в праве Совета Европы. 

Значение положений Устава Совета Европы и Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в формировании принципа защиты 

прав человека. Механизм принуждения государств-членов к 

соблюдению прав человека по праву Совета Европы. 

Правовое содержание принципа защиты прав человека по праву 

Совета Европы: преимущественная сила, прямое действие, 

интегрированность в правовой порядок государств-членов. 

 

2 1 

Тема 4. Конвенция о 

защите прав человека 

и основных свобод 

1950 года. 

Проблемная лекция 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, 

Международные пакты о правах человека 1966 года. Международные 

стандарты в области прав и свобод человека. 

Общая характеристика Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года. Европейские стандарты в области прав и свобод 

человека. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года. Классификация основных 

прав и свобод в соответствии с Конвенцией 1950 года и Протоколами 

к ней. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 5. Европейский 

суд по правам 

человека: состав, 

структура, 

полномочия, 

особенности 

функционирования 

Проблемная лекция 
Правовая база деятельности и компетенция Европейского суда по 

правам человека. Состав и устройство Европейского суда по правам 

человека. Полномочия, компетенция Суда и порядок его 

формирования. Реформирование судебной системы. Структура Суда. 

Порядок судопроизводства в Европейском суде по правам человека. 

Требования к состязательности процесса. 

 

2 1 

Тема 6. Порядок 

подачи рассмотрения 

индивидуальной 

жалобы в ЕСПЧ 

Лекция-дискуссия 
Общая характеристика заявителя жалобы в Европейский суд по 

правам человека. Регистрация индивидуальных жалоб. Вынесение 

решений о приемлемости. Условия приемлемости. Основные и 

дополнительные условия приемлемости. Рассмотрение дел по 

существу. Принятие решений по жалобе. 

 

2 1 

Тема 7 Понятие, 

виды, юридическая 

значимость решений 

ЕПСЧ   

Практика 

Европейского суда по 

правам человека в 

отношении РФ 

Лекция-дискуссия 
Юридическая значимость решений Европейского суда по правам 

человека. Виды решений ЕСПЧ. Роль и место решений ЕСПЧ в 

правовой системе России. Прецедентный характер решений ЕСПЧ. 

Правовая природа решений ЕСПЧ. 

Влияние прецедентов ЕСПЧ на российскую правовую систему. 

Характеристика жалоб, поданных в Европейский суд по правам 

человека в отношении Российской Федерации по нарушениям статей 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к 

ней. Анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека 

по выявленным нарушениям в отношении Российской Федерации. 

 

2 1 

  2 - 

ИТОГО: 14 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Совет 

Европы: общая 

характеристика. 

Организационная 

структура 

Семинар 1. 

Организационный 

− Уставные цели и принципы Совета Европы.  

− Институциональная структура Совета Европы  

− Функции Комитета министров,  

− Особенности работы Парламентской Ассамблеи,  

− Организация работы Конгресса местных и региональных властей.  

− Основные направления и итоги деятельности Совета Европы.  

− Место Европейского суда по правам человека в 

институциональной системе Совета Европы. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

  2 1 

Тема 2. Российская 

Федерация и Совет 

Европы. 

Семинар 2. 

− Присоединение РФ к Совету Европы.  

− Организационные и правовые последствия присоединения.  

− Контроль над выполнением государствами обязательств, взятых 

при вступлении в Совет Европы и вытекающих из членства в 

Организации. 

− Влияние Конвенции о защите прав человека и основных свобод на 

российскую правовую систему. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 3. 

Формирование и 

развитие принципа 

защиты прав 

человека в праве 

Совета Европы и 

Европейского суда 

по правам человека 

Семинар 3. 

− Роль и место принципа защиты прав человека в праве Совета 

Европы.  

− Значение положений Устава Совета Европы и Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод в формировании 

принципа защиты прав человека.  

− Механизм принуждения государств-членов к соблюдению прав 

человека по праву Совета Европы. 

− Правовое содержание принципа защиты прав человека по праву 

Совета Европы: преимущественная сила, прямое действие, 

интегрированность в правовой порядок государств-членов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

2 - 
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образовательных технологий 

Тема 4. Конвенция о 

защите прав 

человека и основных 

свобод 1950 года. 

Семинар 4. 

− Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года 

− Международные пакты о правах человека 1966 года.  

− Международные стандарты в области прав и свобод человека. 

− Общая характеристика Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года.  

− Европейские стандарты в области прав и свобод человека. 

Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года.  

− Классификация основных прав и свобод в соответствии с 

Конвенцией 1950 года и Протоколами к ней. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 5. Европейский 

суд по правам 

человека: состав, 

структура, 

полномочия, 

особенности 

функционирования 

Семинар 5. 

− Правовая база деятельности и компетенция Европейского суда по 

правам человека.  

− Состав и устройство Европейского суда по правам человека. 

Полномочия, компетенция Суда и порядок его формирования. 

Реформирование судебной системы.  

− Структура Суда.  
− Порядок судопроизводства в Европейском суде по правам 

человека.  

− Требования к состязательности процесса. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 6. Порядок 

подачи 

рассмотрения 

индивидуальной 

жалобы в ЕСПЧ 

Семинар 6. 

− Общая характеристика заявителя жалобы в Европейский суд по 

правам человека.  

− Регистрация индивидуальных жалоб. Вынесение решений о 

приемлемости.  

− Условия приемлемости.  

− Основные и дополнительные условия приемлемости. 

Рассмотрение дел по существу.  

− Принятие решений по жалобе. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Тема 7 Понятие, 

виды, юридическая 

значимость решений 

ЕПСЧ   

Практика 

Европейского суда 

по правам человека в 

отношении РФ 

Семинар 7. 

− Юридическая значимость решений Европейского суда по правам 

человека.  

− Виды решений ЕСПЧ. Роль и место решений ЕСПЧ в правовой 

системе России.  

− Прецедентный характер решений ЕСПЧ. Правовая природа 

решений ЕСПЧ. 

− Влияние прецедентов ЕСПЧ на российскую правовую систему. 

− Характеристика жалоб, поданных в Европейский суд по правам 

человека в отношении Российской Федерации по нарушениям 

статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней.  

− Анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека 

по выявленным нарушениям в отношении Российской Федерации. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 6 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ОЗФО) 

Тема 1. Совет 

Европы: общая 

характеристика. 

Организационная 

структура 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Перечислите уставные цели и принципы Совета Европы.  

− Опишите институциональная структура Совета Европы  

− Какие функции выполняет  Комитета министров? Кто входит в его 

состав 

− Какие задачи возложены на Парламентскую Ассамблею? 

Опишите особенности работы Парламенской Асамблеии,  

− Опишите особенности организации работы Конгресса местных и 

региональных властей. Какие задачи призван решать данный 

орган? 

− Осветите основные направления и итоги деятельности Совета 

Европы за последние 5 лет 

− Какое место занимает ЕСПЧ в институциональной системе Совета 

Европы? 

10 10 

Тема 2. Российская 

Федерация и Совет 

Европы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Когда произошло присоединение РФ к Совету Европы? Какие 

цели оно преследовало? 

− Охарактеризуйте организационные и правовые последствия 

присоединения.  

− Кто осуществляет контроль над выполнением государствами 

обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы и 

вытекающих из членства в Организации? Опишите 

функционирование контрольного механизма 

− Какое влияние Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод на оказывает российскую правовую систему? 

10 10 
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Тема 3. 

Формирование и 

развитие принципа 

защиты прав 

человека в праве 

Совета Европы и 

Европейского суда 

по правам человека 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Определите роль и место принципа защиты прав человека в праве 

Совета Европы.  

− Какое значение имеют положения Устава Совета Европы и 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

формировании принципа защиты прав человека? В чем это 

выражается? 

− Опишите механизм принуждения государств-членов к 

соблюдению прав человека по праву Совета Европы. 

− Раскройте правовое содержание принципа защиты прав человека 

по праву Совета Европы: преимущественная сила, прямое 

действие, интегрированность в правовой порядок государств-

членов. 

 

10 10 

Тема 4. Конвенция 

о защите прав 

человека и 

основных свобод 

1950 года. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что содержится во Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 года? Какое значение она имеет? 

− На что направлены Международные пакты о правах человека 1966 

года? Дайте тезисно его содержание 

− Охарактеризуйте Международные стандарты в области прав и 

свобод человека. Какую цель они приследуют? 

− Дайте бщую характеристику Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года.  

− Какое значении имеют Европейские стандарты в области прав и 

свобод человека?  

− Что представляют собой Протоколы к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года? 

− Классификация основных прав и свобод в соответствии с 

Конвенцией 1950 года и Протоколами к ней. 

−  

10 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 15 

Тема 5. 

Европейский суд по 

правам человека: 

состав, структура, 

полномочия, 

особенности 

функционирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что представляет собой правовая база деятельности и 

компетенция Европейского суда по правам человека? 

− Опишите состав и устройство Европейского суда по правам 

человека.  

− Опишите полномочия, компетенция ЕСПЧ и порядок его 

формирования. Реформирование судебной системы.  

− Поясните структуру ЕСПЧ.  

− Каков порядок судопроизводства в Европейском суде по правам 

человека?  

 

10 10 

Тема 6. Порядок 

подачи 

рассмотрения 

индивидуальной 

жалобы в ЕСПЧ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Что представляет собой жалобы заявителя в Европейский суд по 

правам человека? Какие требования предъявляются при подаче 

жалобы? 

− Как осуществляется регистрация индивидуальных жалоб?  

− Как и кем осуществляется вынесение решений о приемлемости? 

− Перечислите условия приемлемости.  

− Опишите процесс рассмотрения дел по существу в ЕСПЧ.  

− Опишите процесс принятия решений по жалобе. 

 

10 10 

Тема 7 Понятие, Контролируемая самостоятельная работа: 10 10 
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виды, юридическая 

значимость 

решений ЕПСЧ   

Практика 

Европейского суда 

по правам человека 

в отношении РФ 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование 

ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Какое значение имеют решения ЕСПЧ? 

− Перечислите виды решений ЕСПЧ.  

− Укажите роль и место решений ЕСПЧ в правовой системе России.  

− Определите правовую природу решений ЕСПЧ. 

− Какое влияние оказывают прецеденты ЕСПЧ на российскую 

правовую систему? В чем это выражается? 

− Изучите практику подачи жалоб,  в ЕСПЧ в отношении 

Российской Федерации по нарушениям статей Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.  

− Проведите анализ правовых позиций Европейского суда по 

правам человека по выявленным нарушениям в отношении 

Российской Федерации. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 20 

 ИТОГО 106 126 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
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ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению дел в отношении Российской 

Федерации. Часть 1. Европейская система защиты прав человека : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В. Фирсов. — 

СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 139 c. — ISBN 978-5-238-02354-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66304.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Караманукян, Д. Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека : учебное пособие / Д. Т. 

Караманукян. — Омск : Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — ISBN 978-5-98065-113-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29823.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Суходольская, Ю.В. Осуществление защиты прав и свобод граждан : учебное пособие / Суходольская Ю.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 172 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01313-7. — URL: https://book.ru/book/935911. — Текст 

: электронный. 
2. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. Теоретические основы и 

проблемы реализации : монография / Е. Н. Хазов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-238-

02038-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71095.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Верховного 

Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) : учебно-практическое пособие / под редакцией В. С. Ламбина, сост., 

перевод О. Ю. Журид, В. С. Ламбина, Т. Н. Мартынова. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-1284-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58271.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации 

3. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

4. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 
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5. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

9. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

10. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

         Ф.1 Адаптационное сопровождение первокурсников 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Адаптационное сопровождение первокурсников 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 

года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Адаптационное сопровождение первокурсников относится к 

факультативной части блока Ф «Дисциплины (модули)». 

Основное внимание уделено особенностям адаптации первокурсника к обучению в вузе. 

Выделяются особенности обучения на полубюджете и бюджете в вузе. Раскрываются 

особенности межкультурного и межличностного взаимодействия. Приводятся особенности 

формирования карьерной траектории и достижения успеха в профессиональной деятельности 

экономиста. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

− способы логически верного и аргументированного построения 

устной и письменной речи 

Уметь: 

− логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть: 

− способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

− основные принципы самовоспитания и самообразования 

Уметь: 

− демонстрировать умение самоорганизации и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно проходить обучение по выбранной 
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

траектории. 

Владеть: 

− навыками самостоятельного поиска методов решения 

практических задач, применения различных методов познания. 

ОПК-5 способностью логически 

верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

Знать:  

− приемы логически верного,аргументированного построения 

устной и письменной речи 

Уметь: 

− использовать способы логически верного, аргументированного 

построения устной и письменной речи 

Владеть: 

− навыками самостоятельного поиска методов решения 

практических задач, применения различных методов познания. 

 

 

 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Формирование и развитие                       

самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

17 6 2 4   11 

Тема 2 Актуальные проблемы 

повышения качества 

успеваемости 

17 6 2 4   11 

Тема 3 Актуальные проблемы 

межличностного 

взаимодействия 
17 6 4 2   11 

Тема 4 Управление процессом 

адаптации обучающихся 

разных возрастов 
15 4  4   11 

Тема 5 Самооценка как фактор 

успеха в 

профессиональной сфере 
14 2  2   12 

Тема 6 Технология достижения 

успеха в 

профессиональной сфере 
16 4  4   12 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
12 4    4 8 

 ВСЕГО 108 32 8 20  4 76 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Формирование и развитие                       

самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Актуальные проблемы 

повышения качества 

успеваемости 
16 2  2   14 

Тема 3 Актуальные проблемы 

межличностного 

взаимодействия 
14      14 

Тема 4 Управление процессом 

адаптации обучающихся 

разных возрастов 
15      15 

Тема 5 Самооценка как фактор 

успеха в 

профессиональной сфере 
17 2  2   15 

Тема 6 Технология достижения 

успеха в 

профессиональной сфере 
16      16 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
12 4    4 8 

 ВСЕГО 108 8 2 6  4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Формирование 

и развитие    

самостоятельного 

мышления у 

студентов          

начальных курсов 

Вводная лекция-презентация:  

Связь теоретических основ и технологических приёмов учебной 

дисциплины с содержанием преподаваемых учебных 

предметов;  требования образовательных стандартов к 

результатам освоения основных общеобразовательных 

программ; постановка познавательных целей учебной 

деятельности; осуществление самоконтроля и самооценки 

своих учебных достижений;  осуществление деятельности по 

разработанным программам учебных предметов;  планирование 

и осуществление учебного процесса в соответствии с личными 

возможностями 

2 2/- 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие адаптации. Формы и уровни адаптации. Механизмы 

адаптации. Основные закономерности адаптационного 

процесса. Социальная адаптация как механизм социализации 

личности. Составляющие социальной адаптации. 

Представления о социальной адаптации в различных 

психологических школах. Дезадаптация личности. История 

изучения феномена адаптации. Понятие адаптации. Общие 

представления о характере приспособительных реакций. 

Стресс-реакция по Г. Селье. Формы адаптации и гомеостаз. 

Виды адаптации. Уровни адаптации. Теоретическое и 

практическое значение адаптации для человека. Показатели 

здоровья обучающихся. Изменение состояние здоровья и 

адаптации учащихся в процессе обучения. Культурологическая 

ценность адаптации и прикладные аспекты этого процесса в 

образовательных учреждениях 

2 -/- 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие образовательных трудностей. Показатели 

образовательных трудностей: выраженное функциональное 

напряжение, отклонение в состоянии здоровья, нарушение 

социально- психологической адаптации и снижение 

успешности обучения. Внешние факторы: социальные условия, 

экологические условия, педагогические условия. Внутренние 

факторы: наследственность, состояние здоровья, степень 

зрелости и сформированности высших психических функций. 

Факторы риска: стрессовая тактика педагогических 

воздействий, интенсификация учебного процесса, 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям детей, нерациональная 

организация учебного процесса, недостаточный уровень знаний 

педагога о причинах и механизмах школьных трудностей. 

4 -/- 

ИТОГО 8 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Формирование 

и развитие 

самостоятельного 

мышления у 

студентов          

начальных курсов 

Семинар 1. 

Организация образовательного пространства и требования к изучению 

дисциплины. Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Ответы на вопросы: 

1. Типы мышления. 

2. Условия формирования самостоятельного мышления. 

3. Репродуктивный тип деятельности. 

4. Творческий тип деятельности. 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

5. Элементы творческой деятельности. 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Семинар 2. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций: 

1. Направления повышения качества успеваемости. 

2. Пути повышения эффективности обучения студентов 

первого курса. 

3. Способы вовлечения студентов начального курса в 

образовательный процесс. 

4. Геймификация в образовании: как сделать обучение 

интересным. 

5. Система полубюджета/бюджета в вузе. 

4 2/- 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия 

Семинар 3. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций: 

1. Техника эффективного общения. 

2. Методы, которые применяются для эффективной 

коммуникации. 

3. Влияние невербального общения на эффективную 

коммуникацию. 

4. Эффективное общение с точки зрения психологии. 

5. Психология общения с наглыми людьми. 

2 

 
-/- 

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

Семинар 4. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций: 

1. Управление процессом адаптации обучающихся разных 

возрастов 

2. Теоретические основы адаптации первокурсников в 

вузе 

3. Направления адаптации первокурсников: рекомендации 

студентов. 

4. Развивающая работа с обучающимися по профилактике 

дезадаптации.  

5. Индивидуальная работа с обучающимися по 

профилактике дезадаптации, в зависимости от факторов 

дезадаптации.  

6. Программы групповой работы по проблеме 

дезадаптации.  

7. Работа психолога с обучающимися с проблемами 

адаптации.  

8. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации. 

9. Функциональная зрелость организма к учебной 

деятельности. Методы изучения и оценки.  

10. Способы повышения работоспособности в течение дня.  

11. Закономерности адаптации и организации учебного 

процесса.  

12. Представление о механизмах формирования адаптации, 

дезадаптации и незавершенной адаптации.  

13.  Адаптация первокурсников в процессе 

профессионального самоопределения. 

Проведение методик на психические процессы, свойства и 

состояния личности 

6 -/- 

Тема 5. Самооценка 

как фактор успеха в 

профессиональной 

сфере 

Семинар 5. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций: 

1.  Профессионально-личностное 

саморазвитие экономиста. 

2. Характеристика понятия и сущности карьеры и этапов 

ее развития.  

3. Изучение основных направлений успешного 

управления карьерой.  

4. Анализ модели эффективного поиска работы и 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

развития карьеры. 

5. Описание основных вопросов на собеседовании при 

приеме на работу. 

Прохождение методики изучения уровня самооценки; 

Психологические упражнения. 

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной 

сфере: 

самовоспитание 

Семинар 6. 

1. Прохождение методики на стиль разрешения 

конфликтных ситуаций; 

2. Психологические упражнения. 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Формирование 

и развитие 

самостоятельного 

мышления у 

студентов          

начальных курсов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

11 14/- 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций  

11 14/- 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

11 14/- 

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

11 15/- 

Тема 5. Самооценка 

как фактор успеха в 

профессиональной 

сфере 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

12 15/- 

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной 

сфере: 

самовоспитание 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Проработка учебного материала 

12 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки   

8 8/- 

ИТОГО 76 96/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Развитие личностной готовности студентов к построению успешной карьеры: учебное пособие / С.В. 

Хребина, Р.Н. Юндин. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-406-05487-1. 

https://www.book.ru/book/926436 

2 Как работать и учиться в вузе: секреты успеха : учебно-методическое пособие / Соколинская Т.В. под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 213 с. — ISBN 978-5-406-04794-1. — URL: 

https://book.ru/book/918528  — Текст : электронный. 

3 Психология развития человека как субъекта деятельности: монография / П.А. Кисляков, Е.А. Шмелева, 

Е.А. Петрова, М.В. Сагалов, Т.В. Карасева, С.Н. Толстов, В.И. Стрелков, М.А. Ковалева. — Москва: 

Русайнс, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-1427-7. https://www.book.ru/book/926646 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гонина, О.О. Психология: учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194  — Текст : электронный. 

2 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675  — Текст : электронный. 

3 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675  — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
https://my-type.ru/test  

2 
https://testometrika.com/  

3 
http://uspeh-success.ru/samootsenka/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.2 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Системный подход в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.2 Системный подход в профессиональной деятельности относится к 

факультативам части блока Ф «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать:  

− методику системного подхода в профессиональной 

деятельности для анализа и сбора информации для 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности 

Уметь: 

− применять методику системного подхода в профессиональной 

деятельности для анализа и сбора информации для 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности 

Владеть: 

− навыками сбора  и анализа информации для  

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 История развития, 

свойства и основные 

законы системных 

исследований в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

24 4 2 2   20 

Тема 2 Система методов сбора 

информации в сфере  

юриспруденции 

26 4 2 2   22 

Тема 3 Применение системы 

анализа в сфере 

юриспруденции 

24 2  2   22 

Тема 4 Системный анализ как 

методологическое 

средство решения 

правовых проблем 

24 2  2   22 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 108 14 4 8 - 2 94 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 История развития, 

свойства и основные 

законы системных 

исследований в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

25 2 1 1   23 

Тема 2 Система методов сбора 

информации в сфере  

юриспруденции 

25 2 1 1   23 

Тема 3 Применение системы 

анализа в сфере 

юриспруденции 
24 1  1   23 

Тема 4 Системный анализ как 

методологическое 

средство решения 

правовых проблем 

24 1  1   23 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Занятия лекционного типа 

Тема 1. История развития, 

свойства и основные 

законы системных 

исследований в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Вводная лекция-презентация:  

Общие сведения о теории систем и ее прикладном 

аспекте – системном анализе. Системность мира и 

первые искусственно созданные человеком 

системные образования. Родоначальник общей 

теории систем Л.Ф. Берталанфи. Кибернетика и 

общество. Целостность системы. Делимость 

системы. Изолированность системы. 

Идентифицированность системы. 

Множественность системы. Наблюдаемость 

системы. Неопределенность. Отображаемость. 

Нетождественность. Иерархичность системы. 

Самоорганизация системы. Закон развития. Закон 

самосохранения. Закон синергии. Закон единства 

синтеза и анализа. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон композиции и 

пропорциональности. 

2 1/- 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в сфере  

юриспруденции 

Информационная лекция-презентация: 

2 1/- 

 ИТОГО 4 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа  

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Занятия семинарского типа 

Тема 1. История развития, 

свойства и основные 

законы системных 

исследований в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

 

2 1/- 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в сфере  

юриспруденции 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Тема 3. Применение 

системы анализа в сфере 

юриспруденции 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

1 1/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

1 -/- 

Тема 4. Системный анализ 

как методологическое 

средство решения 

правовых проблем 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

2 1/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Решение комплексных учебных заданий 

 ИТОГО 8 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. История развития, 

свойства и основные 

законы системных 

исследований в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Практическая работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

20 23/- 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в сфере  

юриспруденции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

22 23/- 

Тема 3. Применение 

системы анализа в сфере 

юриспруденции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

20 21/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 4. Системный анализ 

как методологическое 

средство решения 

правовых проблем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

22 23/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы к 

диф. зачету 

8 8/- 

 ИТОГО 94 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Системный анализ деятельности предприятий в экономике и финансах: учебное пособие / Звягин 

Л.С., под ред., Сатдыков А.И., Беспалова-Милек О.В. — Москва: КноРус, 2020. — 589 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07665-1. — URL: https://book.ru/book/934026 — Текст: 

электронный. 

2 Григоренко, О.В. Экономика предприятия и управление организацией : учебное пособие / 

Григоренко О.В., Мыльникова А.Н., Садовничая И.О. — Москва : Русайнс, 2020. — 266 с. — ISBN 

978-5-4365-1726-1. — URL: https://book.ru/book/934098  — Текст : электронный. 

3 Зайцева, И.А. Формирование организационно-экономического механизма управления трудовым 

потенциалом крупных предприятий сферы услуг : монография / Зайцева И.А., Филимонова Н.М., 

Моргунова Н.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 165 с. — ISBN 978-5-4365-3546-3. — URL: 

https://book.ru/book/933649  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Колесов, Е.С. Внутренний контроль эффективности деятельности коммерческой организации: 

системный подход: монография / Колесов Е.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-

4365-1268-6. — URL: https://book.ru/book/926582  — Текст: электронный. 

2 Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин С.И., Колесникова 

Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07288-2. — URL: 

https://book.ru/book/932235  — Текст : электронный. 

3 Дресвянников, В.А. Управление знаниями организации : учебное пособие / Дресвянников В.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-07546-3. — URL: https://book.ru/book/933643  — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Экономический портал – http://ecsocman.hse.ru/  

2 Базы данных Национального бюро экономических исследований – http://www.nber.org/data/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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