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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б.1.Б.1  Философия  права  является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

–  показать  философские  основания  корпуса  юридических  наук,  семантическую  связь

системы  понятий  и  теоретико-правовых  методов  с  метафизикой,  эпистемологией,

логикой и другими составными частями философского знания.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.1  Философия  права  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. 

Содержание  философии  права  как  самостоятельной  юридической  дисциплины

общетеоретического характера охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории права

и государства в их взаимосвязи и понятийно-правовом единстве.

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.1 Философия  права для обозначения  в

расписании – Философия права.

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):



Наименование

категории (группы)

компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Системное и 

критическое 

мышление

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между

ними

Знать: информационное поле 

актуальной проблемы, каналы 

ее освещения и интерпретации 

Уметь: реферировать 

информацию и ее коннотации в

информационном поле

 Владеть: технологиями 

верификации информационных

сообщений

УК-1.2.

Определяет пробелы в 

информации,

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и

проектирует процессы по

их устранению;

Знать: процесс 

конструирования сообщения и 

его целевую аудиторию Уметь:

распознавать фреймы, 

заложенные автором в 

сообщении, для определения ее

объективности и 

достоверности Владеть: 

методологией сравнительного 

анализа

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность

источников информации,

работает с 

противоречивой

информацией из разных 

источников.

Знать: технологию 

инкрементального решения 

проблемы с учетом результатов

каждой стадии 

Уметь: сопоставлять “затраты и

результаты” при оценке 

эффективности предлагаемых 

решений 

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 

позволяющего учитывать все 

возможные результаты 

предлагаемого решения задачи

Профессиональная 

этика

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

ОПК-6.1 Проявляет

готовность честно и

добросовестно исполнять

профессиональные 

обязанности на основе

принципов законности,

Знать: принципы законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

Уметь: руководствоваться 



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: 

№

разд

ела/

тем

ы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема

1

Философия  права:  объект,  предмет,

функции.  Место  философии  права  в

системе  социального  и  правового

сознания.  Методологические

функции  философии  права.

Философско-правовые  категории.

Мировоззренческие  парадигмы  и

типы правопонимания.

26 6 2 4 20

Тема

2

Основные  проблемы

философско-правового  дискурса.

Ценности  правовой  жизни.  Идея

правовой  коэволюции  как

квинтэссенция  современного

философского  правового

мышления

26 6 2 4 20

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация  -

зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 16 4 10 - 2 56

ЗФО:



№

разд

ела/

тем

ы

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

Философия права: объект, предмет,

функции.  Место  философии  права

в системе социального и правового

сознания.  Методологические

функции  философии  права.

Философско-правовые  категории.

Мировоззренческие  парадигмы  и

типы правопонимания.

23 3 2 1 20

Тема

2

Основные  проблемы

философско-правового

дискурса.  Ценности  правовой

жизни.  Идея  правовой

коэволюции  как  квинтэссенция

современного  философского

правового мышления

23 3 2 1 20

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация  -

зачет

20 2 2 18

ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62

5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Философия  права:  объект,

предмет,  функции.  Место  философии

права в системе социального и правового

сознания.  Методологические  функции

философии права.  Философско-правовые

категории.  Мировоззренческие

парадигмы и типы правопонимания.

Вводная лекция-презентация: 

1. Предмет, объект, задачи и функции философии права

2. Методология философии права

a. Философия права в системе философских и юридических наук.

3. Философская проблема связи морали и права. 

4. Сущность права.

5. Право как свобода.

6. Право как справедливость

Тема  2.  Основные  проблемы

философско-правового  дискурса.

Ценности  правовой  жизни.  Идея

правовой коэволюции  как квинтэссенция

современного  философского  правового

мышления

Информационная лекция-презентация: 

1.
Философия права о взаимосвязи права и закона.

2.
Общая характеристика античной философии права.

3.
Философско-правовые представления Античности и раннего 

Средневековья 

4.
Проблематика и характерные черты философии права западного 

средневековья.

5.
Развитие западной философии права (XV-XX вв.)

6.
Развитие философии права в России (XIX-XX вв.)

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Философия  права:  объект,

предмет,  функции.  Место  философии

права в системе социального и правового

сознания.  Методологические  функции

философии права.  Философско-правовые

категории.  Мировоззренческие

парадигмы и типы правопонимания.

Семинар 1:

работа на семинаре – дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение комплексных учебных заданий

Семинар 2:

работа на семинаре - дискуссия; 

решение комплексных учебных заданий

Практическое занятие 1.

Формат проведения – круглый стол

Тема  2.  Основные  проблемы

философско-правового  дискурса.

Ценности  правовой  жизни.  Идея

правовой коэволюции  как квинтэссенция

современного  философского  правового

мышления

Семинар 3:

работа на семинаре - дискуссия; 

решение комплексных учебных заданий

Семинар 4:

работа на семинаре - дискуссия; 

решение комплексных учебных заданий

Практическое занятие 2.

Формат проведения – круглый стол 

защита подготовленных рефератов

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.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация



Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Философия  права:  объект,  предмет,

функции.  Место  философии  права  в  системе

социального  и  правового  сознания.

Методологические  функции  философии  права.

Философско-правовые  категории.

Мировоззренческие  парадигмы  и  типы

правопонимания.

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение теоретического материала по основной и дополнительной 

литературе 

Творческая подборка теоретического материала

Формулирование ответов на вопросы по темам

Выполнение учебных заданий

Тема  2.  Основные  проблемы  философско-

правового  дискурса.  Ценности  правовой  жизни.

Идея  правовой  коэволюции  как  квинтэссенция

современного  философского  правового

мышления

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение теоретического материала по основной и дополнительной 

литературе 

Творческая подборка теоретического материала

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка рефератов

Подготовка контрольной работы

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы  к

зачету



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Краснов, Ю.К. Философия права : учебник / Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. — Москва :

Юстиция,  2020.  — 521  с.  — ISBN 978-5-4365-3703-0.  — URL:  https://book.ru/book/935107.  — Текст  :

электронный.

2 Шкатулла, В.И. Философия права : учебник / Шкатулла В.И. — Москва : Юстиция, 2017. — 500 с. — (для

магистров). — ISBN 978-5-4365-1648-6. — URL: https://book.ru/book/922729. — Текст : электронный.

3 Философия  права  :  учебное  пособие  /  А.  А.  Головина,  М.  В.  Залоило,  Д.  А.  Пашенцев  [и  др.]  ;  под

редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — М. : Статут, Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-9909636-3-4. —

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

http://www.iprbookshop.ru/81135.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. Ерохин [и др.], под редакцией А. М.

Ерохина,  В.  Е.  Черниковой,  И.  С.  Бакланова.  —  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  федеральный

университет,  2019. — 136 c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/92776.html.  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

2 Надвикова, В.В. Философия права : учебник / Надвикова В.В. и др. — Москва : Юстиция, 2016. — 298 с.

— ISBN 978-5-4365-0656-2. — URL: https://book.ru/book/919573. — Текст : электронный.

3 Жоль, К. К. Философия и социология права : учебное пособие для вузов / К. К. Жоль. — 2-е изд. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  416  c.  —  ISBN  5-238-00852-X.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/81710.html.  —  Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4 Альбов,  А.П.  Философия  и  теория  права:  актуальные  проблемы  прошлого  и  современность  :

монография  /  Альбов  А.П.  — Москва  :  Русайнс,  2021. — 472 с.  — ISBN 978-5-4365-6705-1. — URL:

https://book.ru/book/940225. — Текст : электронный.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

лекционного

типа 

410

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы, к которым обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

семинарского

типа 

408

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы, к которым обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места

с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование



11.
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.2

Информационно-технологическое обеспечение юридической

деятельности
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2021



           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.2  Информационно-технологическое  обеспечение

юридической  деятельности  является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 года

набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

– является подготовка студентов к эффективному применению в ходе профессиональной

деятельности  современных  компьютерных  технологий,  а  также  ознакомление  с

элементами  теории  систем,  используемых  при  разработке,  внедрении  и  оценке

информационных технологий в работе юридических служб, при обработке юридической

информации.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.2  Информационно-технологическое  обеспечение  юридической

деятельности  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. 

Дисциплина играет важную роль в подготовке специалистов, работающих на стыке трех

отраслей знаний: права, политологии и информационных технологий.

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.2  Информационно-технологическое

обеспечение  юридической  деятельности  для  обозначения  в  расписании  –  Информационно-

технологическое обеспечение юридической 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):



Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Коммуникация УК-4.  Способен  применять

современные

коммуникативные  технологии,

в  том  числе  на

иностранном(ых)  языке(ах),

для  академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1.  Составляет  в

соответствии  с

нормами

государственного

языка  РФ  и

иностранного  языка

документы  для

академического  и

профессионального

взаимодействия

Знать:  методы  и  способы

применения  информационно-

коммуникационных  технологий

для сбора,  хранения,  обработки,

представления  и  передачи

информации  в  ситуациях

академического  и

профессионального

взаимодействия 

Уметь:  самостоятельно  находит

и  обрабатывает  информацию,

необходимую для качественного

выполнения  академических  и

профессиональных  задач  и

достижения  профессионально

значимых  целей,  в  т.ч.  на

иностранном языке

Владеть: навыками составления,

редактирования  на

государственном  языке  РФ

и/или иностранном языке

Информационные

технологии

ОПК-7.  Способен  применять

информационные технологии и

использовать  правовые  базы

данных  для  решения  задач

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований  информационной

безопасности

ОПК-7.1.  Применяет

основные  методы,

способы  и  средства

получения,  хранения,

поиска,

систематизации,

обработки  и  передачи

информации

Знать: 

-  законодательство  об

информационных технологиях;

 Уметь: различать и выделять из

информационного  потока

правовую информацию

Владеть:  навыками  получения,

хранения,  поиска,

систематизации,  обработки  и

передачи информации.

ОПК-7.2.  Применяет  в

профессиональн  ой

деятельности

различные  правовые

базы  данных  с  учетом

требований

информационно  й

безопасности

Знать: 

- структуру  нормативных актов;

- содержание правоотношений; 

-  характеристику  различных

правовых баз. 

Уметь: 

-  анализировать  правовую

ситуацию  в  информационной

сфере,  выделяя  область





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: 

№

раздел

а/

темы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1
Общее  понятие  об

информационных  технологиях

в юридической деятельности

12 4 2 2 8

Тема 2
Правовая  информация  и  ее

виды

12 4 2 2 8

Тема 3
Сетевые  информационные

технологии  в  юридической

деятельности

12 4 2 2 8

Тема 4
Информационные  технологии

справочно-правовых систем

16 8 4 4 8

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация  –

диф. зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 24 10 12 - 2 48

ЗФО:



№

раздел

а/

темы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1
Общее  понятие  об

информационных  технологиях

в юридической деятельности

11 3 2 1 8

Тема 2
Правовая  информация  и  ее

виды

11 3 2 1 8

Тема 3
Сетевые  информационные

технологии  в  юридической

деятельности

12 4 2 2 8

Тема 4
Информационные  технологии

справочно-правовых систем

12 4 2 2 8

Обязательная  контрольная

точка

8 2 2/тест 6

Промежуточная  аттестация  –

диф. зачет

18 2 2 16

ВСЕГО 72 18 8 8 - 2 54

5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Общее

понятие  об

информационных

технологиях  в

юридической

деятельности

Вводная лекция-презентация: 

Понятие информационных технологий в юридической деятельности. 

Определение  основных  понятий:  деятельность,  юридическая  деятельность,  правовая

система, юриспруденция, информационные технологии в юридической деятельности.

Классификационная  модель  юридической  деятельности:  характер  преобразований  в

общественных отношениях, форма выражения юридического результата, функции права,

масштаб осуществления деятельности, особенности процессуальных форм деятельности.

Основные  этапы  эволюции  информационных  технологий  по  вид  задач  и  процессов

обработки  информации;  по  преимуществу,  которое  приносит  информационная

технология; по виду инструментария технологии.

Виды информационных технологий, используемых в правовой сфере.

Тема  2.  Правовая

информация  и  ее

виды

Информационная лекция-презентация: 

Правовая информация: понятие,  классификация в зависимости от источника создания и

направления использования.

Официальная правовая информация. 

Нормативная правовая информация 

Нормативный правовой акт. 

Признаки правовой нормы.

Юридическая сила нормативного правового акта. 

Характерная черта системы правовых актов.

Тема  3.  Сетевые

информационные

технологии  в

юридической

деятельности

Информационная лекция-презентация: 

Сетевые  информационные  технологии.  Первые  сети.  Классификация  компьютерных

сетей по типу сетевой топологии. 

Классификация  компьютерных  сетей  по  типу  среды  передач.  Классификация

компьютерных сетей по необходимости поддержания постоянного соединения.

Определение ЛВС, основные и вспомогательные сетевые ЭВМ, средства маршрутизации.

Уровни сети, понятие протокола и интерфейса. 

Понятие архитектуры компьютерных сетей. 

Модель  архитектуры  открытых  систем,  ее  уровни:  физический,  канальный,  сетевой,

транспортный,  сеансовый,  представительный,  прикладной.  Коммутация  каналов,

сообщений, пакетов, интегральные сети, электронная почта.

Тема  4.

Информационные

технологии

справочно-правовых

систем

Информационная лекция-презентация: 

Определение справочной правовой системы (СПС). 

СПС на рынке программной продукции. 

Основные  свойства  СПС:  информационное  наполнение;  компьютерные  технологии,

заложенные  в  СПС;  общий  уровень  сервиса  и  наличие  дополнительных  услуг,

предоставляемых пользователю конкретной СПС. 

Основные  информационные  блоки  СПС  «ГАРАНТ».  Системы  семейства

«КонсультантПлюс».



5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Общее  понятие  об

информационных

технологиях  в  юридической

деятельности

Практическая работа:

введение в дисциплину; 

решение комплексных учебных заданий

Тема  2.  Правовая

информация и ее виды

Семинар

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

Тема  3.  Сетевые

информационные

технологии  в  юридической

деятельности

Семинар

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

Тема  4.  Информационные

технологии  справочно-

правовых систем

Семинар

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

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.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Общее  понятие  об

информационных

технологиях  в  юридической

деятельности

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  2.  Правовая

информация и ее виды

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  3.  Сетевые

информационные  технологии

в юридической деятельности

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  4.  Информационные

технологии  справочно-

правовых систем

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Казанцев, С.Я. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник / Казанцев С.Я., 

Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2020. — 317 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3788-7. — URL: 

https://book.ru/book/933540. — Текст : электронный.

2 Информационные  системы  и  технологии  управления  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

направлениям  «Менеджмент»  и  «Экономика»,  специальностям  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит» / И. А.  Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под редакцией Г. А.

Титоренко. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01766-2. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/71197.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Пименов,  В.  И.  Современные  информационные  технологии  :  учебное  пособие  /  В.  И.  Пименов,  Е.  Г.

Суздалов,  Т.  А.  Кравец.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  университет

промышленных  технологий  и  дизайна,  2017.  —  88  c.  —  ISBN  978-5-7937-1471-6.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/102473.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/102473

4 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.



8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Тюльпинова, Н. В. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве : учебное 

пособие для магистров / Н. В. Тюльпинова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4487-0612-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/88759.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Белаш,  В.  Ю.  Информационно-коммуникационные  технологии  :  учебно-методическое  пособие  /  В.  Ю.

Белаш, А. А. Салдаева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4497-1390-2. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/111181.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Современные информационные технологии и право : монография / В. А.  Вайпан,  В. А. Северин, А.  М.

Куренной [и др.] ; под редакцией Е. Б. Лаутс.  — Москва : Статут,  2019. — 288 c. — ISBN 978-5-8354-

1578-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/94629.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Лосева, А.Ю.  Современные информационные системы: теория и практика : монография / Лосева А.Ю.,

Цыренов  Д.Д.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  101  с.  —  ISBN  978-5-4365-3092-5.  —  URL:

https://book.ru/book/935078. — Текст : электронный.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека

10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная аудитория для

проведения  занятий

лекционного типа

503 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для

проведения  занятий

семинарского типа

Лаборатория

информационно-

коммуникационных

технологий  в

профессиональной

деятельности

602 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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



11.
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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.3  Организационно-управленческая  деятельность

юриста  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы

высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01

Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

– формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области современной

организационно-управленческой теории и управленческих инноваций, их применения в

профессиональной  деятельности  юриста,  в  том  числе  для  принятия  оптимальных

управленческих решений.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.3  Организационно-управленческая  деятельность  юриста  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. 

 Изучение  дисциплины  предполагает  формирование  у студентов  общих  теоретических

знаний,  принципов  профессионального  мышления  современного  юриста  и  основ  правовой

культуры.

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  Организационно-управленческая

деятельность  юриста  для  обозначения  в  расписании  –  Организационно-управленческая

деятельность юриста

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):



Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Командная  работа  и

лидерство

УК-3. Способен организовать и

руководить  работой  команды,

вырабатывая  командную

стратегию  для  достижения

поставленной цели.

УК-3.1.  Вырабатывает

стратегию

сотрудничества и на ее

основе  организует

отбор  членов  команды

для  достижения

поставленной цели;

Знать:  основные  принципы

командной работы.

Уметь:  работать  в  команде  на

основе  стратегии

сотрудничества.

Владеть:  способностью

определять  свою  роль  в

командной

работе  для  достижения

поставленной цели.

УК-3.2.  Планирует  и

корректирует  работу

команды  с  учетом

интересов,

особенностей

поведения и мнений  ее

членов;

Знать:  сущность  командных  и

личных интересов и

особенности их согласования.

Уметь:  выявлять  особенности

поведения и интересы

участников командной работы.

Владеть:

способностью

реализовывать

командной  работе  с  учетом

особенностей поведения и

интересов  участников

командной работы.

УК-3.3.  Разрешает

конфликты  и

противоречия  при

деловом  общении  на

основе учета интересов

всех сторон;

Знать: особенности и стратегии

Межличностного

взаимодействия  в  командной

работе.

Уметь:  анализировать

возможные последствия личных

действий в командной работе.

Владеть: способностью

Строить продуктивное

взаимодействие в команде

на основе ответственного

отношения к личным действиям.

УК-3.4.  Организует

дискуссии  по заданной

теме  и  обсуждение

результатов  работы

команды  с

Знать:  критерии  оценки  идей,

информации, знаний и опыта.

Уметь:  конструктивно

оценивать

идеи,  информацию,  знания  и





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: 

№

раздел

а/

темы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Введение  в  организационно-

управленческую  деятельность:

понятие  и  основные

предметные области

11 4 2 2 6

Тема 2 Технологии  планирования  в

юридической практике

11 4 2 2 7

Тема 3 Управление  персоналом  в

юридической практике

11 4 2 2 7

Тема 4 Управление  знаниями  в

юридической  организации

(юридическом департаменте)

11 4 2 2 7

Тема 5 Организационно-

управленческие  компетенции  в

профессиональной

деятельности юриста

11 4 2 2 7

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация  –

диф. зачет

12 2 2 10

ВСЕГО 72 24 10 12 - 2 48

ЗФО:



№

раздел

а/

темы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Введение  в  организационно-

управленческую  деятельность:

понятие  и  основные

предметные области

9 2 1 1 7

Тема 2 Технологии  планирования  в

юридической практике

9 2 1 1 7

Тема 3 Управление  персоналом  в

юридической практике

10 3 2 1 7

Тема 4 Управление  знаниями  в

юридической  организации

(юридическом департаменте)

10 3 2 1 7

Тема 5 Организационно-

управленческие  компетенции  в

профессиональной

деятельности юриста

12 4 2 2 8

Обязательная  контрольная

точка

8 2 2/тест 6

Промежуточная  аттестация  –

диф. зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 18 8 8 - 2 54

5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Введение  в

организационно-

управленческую

деятельность:

понятие  и  основные

предметные области

Вводная лекция-презентация: 

1.
Понятие организационно-управленческой деятельности

2.
Управление как элемент организационно-управленческой деятельности

3.
Организация как механизм и форма жизни коллектива

4.
Руководство  и   власть  как   инструменты  управления  коллективной

деятельностью

5.
Особенности организационно-управленческой деятельности

6.
Формирование  организационно-управленческих  компетенций  в  высшем

юридическом образовании

Тема  2.  Технологии

планирования  в

юридической

практике

Информационная лекция-презентация: 

1.
Планирование и его особенности в сфере юридических услуг

2.
Требования к стратегическому плану

3.
Управление планированием

4.
Система показателей плана

5.
Стратегическое планирование и SWOT-анализ

6.
Стратегическое планирование и GAP-анализ

7.
Планирование и управление временем

Тема  3.  Управление

персоналом  в

юридической

практике

Информационная лекция-презентация: 

1.
Особенности современной системы управления персоналом

2.
Системные условия формирования эффективного коллектива

3.
Роль организационной культуры компании

4.
Значение корпоративной и профессиональной культуры

5.
Профессиональное поведение юриста

6.
Профессиональная деформация юриста

7.
Актуальные проблемы кадровой политики юридической компании

8.
Адаптация (социализация) персонала в организации

Тема  4.  Управление

знаниями  в

юридической

организации

(юридическом

департаменте)

Информационная лекция-презентация: 

1.
Система управления знаниями и ее ключевые элементы

2.
Особенности знания как объекта управления

3.
Структура и классификация знаний

4.
Управление знаниями как функция организационно-управленческой деятельности

5.
Документооборот как функция управления знаниями

6.
Практика оптимизации документооборота

7.
Регламентация организационно-управленческих процессов

Тема 5.

Организационно-

управленческие

компетенции  в

Информационная лекция-презентация: 

1.
Общие положения о профессиональной деятельности юриста

2.
Личностные и квалификационные требования к профессии юриста

3.
Экстремальный характер юридической деятельности



5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Введение  в организационно-

управленческую  деятельность:

понятие  и  основные  предметные

области

Практическая работа:

введение в дисциплину; 

решение комплексных учебных заданий

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема  2.  Технологии  планирования  в

юридической практике

Семинар

работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема  3.  Управление  персоналом  в

юридической практике

Семинар

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема  4.  Управление  знаниями  в

юридической  организации

(юридическом департаменте)

Семинар

работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

Тема  5.  Организационно-

управленческие  компетенции  в

профессиональной  деятельности

юриста

Семинар

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций

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.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация



Форма Технология проведения

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Введение  в

организационно-

управленческую

деятельность:  понятие  и

основные  предметные

области

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  2.  Технологии

планирования в юридической

практике

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  3.  Управление

персоналом  в  юридической

практике

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 4. Управление знаниями

в  юридической  организации

(юридическом департаменте)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  5.  Организационно-

управленческие  компетенции

в  профессиональной

деятельности юриста

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Бердан, И.Ю. Юридическая профессия и практика. Советы молодым юристам : учебное пособие / Бердан

И.Ю.,  Москаленко  А.В.  —  Москва  :  Русайнс,  2021.  —  80  с.  —  ISBN  978-5-4365-8183-5.  —  URL:

https://book.ru/book/941623. — Текст : электронный.

2
Коробко,  В.  И.  Теория  управления  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальности  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Менеджмент  организации»  /  В.  И.

Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-01483-8. — Текст : электронный

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81695.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

3
Патутина, Н.А. Теория организации и организационное поведение : учебное пособие / Патутина Н.А. —

Москва  :  Русайнс,  2021. — 120 с.  — ISBN 978-5-4365-8096-8.  — URL:  https://book.ru/book/941906.  —

Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Машунин, Ю.К. Теория управления и практика принятия управленческих решений : учебник / Машунин

Ю.К.  —  Москва  :  Русайнс,  2021.  —  493  с.  —  ISBN  978-5-4365-8575-8.  —  URL:

https://book.ru/book/941983. — Текст : электронный.

2 Короткий,  С.  В.  Теория  организации  :  учебное  пособие  /  С.  В.  Короткий.  —  Саратов  :  Вузовское

образование,  2019.  —  211  c.  —  ISBN  978-5-4487-0476-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS  :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/80618.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

3 Профессиональное правосознание и мышление юриста : учебное пособие / Плетников В.С., под ред. —

Москва  :  Русайнс,  2021. — 184 с.  — ISBN 978-5-4365-5236-1.  — URL: https://book.ru/book/936672. —

Текст : электронный.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

401 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

семинарского типа

Лаборатория

информационно-

коммуникационных

технологий  в

профессиональной

деятельности

602 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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



11.
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.4 Юридическая техника
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2021



           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.4  Юридическая  техника  является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

– формирование у обучающихся целостное представление о юридической науке, а также

практических навыков  по подготовке  законопроекта, пояснительной  записки к нему,  перечня

законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  признанию  утратившими  силу,

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-

экономического  обоснования;  по  подготовке  проекта  закона  субъекта  РФ,  проекта

муниципального правового акта.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.4  Юридическая  техника  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. 

Изучение  данной дисциплины содействует  дальнейшему формированию юридического

мировоззрения,  профессиональной  культуры  юриста,  а  также  получения  необходимых

практических навыков по составлению разного рода правовых документов.

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  Юридическая  техника  для

обозначения в расписании – Юридическая техника.

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):



Наименование категории

(группы) компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Юридическая экспертиза ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Самостоятельно

определяет предмет, цель 

и вопросы юридической 

экспертизы

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель и 

предмет юридической 

экспертизы 

Владеть: навыками 

формулирования 

вопросов юридической 

экспертизы

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы 

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1. Определяет 

наличие пробелов и 

коллизий норм права

Знать: признаки пробелов 

и коллизий норм права 

Уметь: определять 

наличие пробелов и 

коллизий норм права 

Владеть: навыками 

выявления пробелов и 

коллизий норм права

ОПК-3.2. Использует 

различные приемы и 

способы толкования норм

права для уяснения их 

смысла и содержания

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

Уметь: использовать 

различные способы 

толкования для уяснения 

их содержания 

Владеть: навыками 

уяснения смысла и 

содержания норм права





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 Понятие,  структура  и

виды  юридической

техники

18 4 4 14

Тема 2 Федеральный

законодательный  процесс:

понятие,  стадии,

процедуры.  Особенности

законодательного

процесса  в  отношении

отдельных видов законов. 

22 8 6 2 14

Тема 3 Рассмотрение

законопроектов  в

Государственной  Думе,

Совете  Федерации.

Подписание  и

обнародование  законов,

вступление их в силу

18 4 4 14

Тема 4 Юридическая  техника

нормативно  -  правового

акта

18 4 4 14

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 6

Промежуточная

аттестация - экзамен

18 4 4 14

ВСЕГО 108 28 10 12 2 4 80



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 Понятие,  структура  и

виды  юридической

техники

19 4 4 15

Тема 2 Федеральный

законодательный  процесс:

понятие,  стадии,

процедуры.  Особенности

законодательного

процесса  в  отношении

отдельных видов законов. 

21 6 4 2 15

Тема 3 Рассмотрение

законопроектов  в

Государственной  Думе,

Совете  Федерации.

Подписание  и

обнародование  законов,

вступление их в силу

17 2 2 15

Тема 4 Юридическая  техника

нормативно  -  правового

акта

17 2 2 15

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 6

Промежуточная

аттестация - экзамен

20 4 4 16

ВСЕГО 108 22 8 8 2 4 86





5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Понятие,  структура  и

виды юридической техники

Вводная лекция-презентация: 

Экспертиза проектов НПА: понятие, особенности, значение.

Языковые правила написания юридических элементов. 

Основания классификации юридической техники и ее виды 

Средства юридической техники и технологии.

Понятие, виды и значение юридической конструкции. 

Юридическая техника отдельных юридических документов.

Оценочные понятия.

 

Тема  2.  Федеральный

законодательный  процесс:

понятие,  стадии,  процедуры.

Особенности  законодательного

процесса  в  отношении

отдельных видов законов.

Информационная лекция-презентация: 

Принципы законодательства: понятие, виды. 

Систематизация НПА: понятие, виды, значение.

Локальное нормотворчество: понятие, особенности, значение. 

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  2.  Федеральный

законодательный  процесс:

понятие,  стадии,  процедуры.

Особенности  законодательного

процесса  в  отношении

отдельных видов законов. 

Практическая работа –

введение в дисциплину, 

работа на семинаре, 

выполнение комплексного учебного задания

Тема  3.  Рассмотрение

законопроектов  в

Государственной  Думе,  Совете

Федерации.  Подписание  и

обнародование  законов,

вступление их в силу

Лабораторный практикум:

решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

Тема  4.  Юридическая  техника

нормативно - правового акта

Семинар:

работа на семинаре, 

проведение деловой игры

проведение контрольной работы

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.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация



Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Понятие,  структура  и  виды

юридической техники

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  2.  Федеральный  законодательный

процесс:  понятие,  стадии,  процедуры.

Особенности  законодательного  процесса

в отношении отдельных видов законов. 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  3.  Рассмотрение  законопроектов  в

Государственной  Думе,  Совете

Федерации.  Подписание  и

обнародование  законов, вступление  их  в

силу

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  4.  Юридическая  техника

нормативно - правового акта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  вопросы,  подготовка

письменной домашней заготовки к экзамену



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 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.

2 Профессиональное правосознание и мышление юриста : учебное пособие / Плетников В.С., под ред. —

Москва  :  Русайнс,  2021. — 184 с.  — ISBN 978-5-4365-5236-1.  — URL:  https://book.ru/book/936672.  —

Текст : электронный.

3 Томин,  В.  А.  Юридическая  техника  :  учебное  пособие  /  В.  А.  Томин.  — Санкт-Петербург  :  Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 84 c.

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

https://www.iprbookshop.ru/65555.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Бирюков, С. В. Правотворчество и основы юридической техники : практикум по курсу / С. В. Бирюков. —

Омск : 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:

https://www.iprbookshop.ru/59643.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Краснослободцева,  Н.  К.  Основы  техники  юридического  письма  :  учебное  пособие  /  Н.  К.

Краснослободцева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-9758-1761-7. —

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

https://www.iprbookshop.ru/81078.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Баранов,  В.М.  Очерки  техники  правотворчества.  Избранные  труды  :  монография  /  Баранов  В.М.  —

Москва  :  Юстиция,  2017. — 585 с. — ISBN 978-5-4365-1574-8. — URL: https://book.ru/book/922588. —

Текст : электронный.

4 Гайдамакин, А. А. Формальные модели в юридической науке и технике : монография / А. А. Гайдамакин.

—  Омск  :  Омская  академия  МВД  России,  2017.  —  204  c.  —  ISBN  978-5-88651-666-1.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/83641.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ п/п Перечень

1 Российская газета: 
http://www.rg.ru/

2 Парламентская газета: 
http://www.pnp.ru/

3 http://www.consultant.ru/

10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

401 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной компьютер  (нетбук)  с выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

семинарского типа 

408 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

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



11.
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.5 Актуальные проблемы уголовного права  
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)
Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ
2021



           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.5  Актуальные  проблемы  уголовного  права

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(направленность (профиль) Правосудие  по уголовным делам), разработанной и утвержденной

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины:

–  изучение  актуальных  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.5 Актуальные проблемы уголовного права  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. 

Изучения  дисциплины  является  освоение  основных  теорий  и  концепций

административно-правовых  институтов,  изучение  принципов  организации  системы  органов

исполнительной  власти,  анализ  административно-правовых  норм  и  административных

правоотношений;  формирование  знания  теоретических  и  практических  основ

административного  процесса,  а  также  навыков,  необходимых  для  профессиональной

деятельности юриста в сфере действия административного процесса, а именно: для правильной

квалификации  обстоятельств,  разработки  документов,  дачи  юридических  заключений  на

проекты  правовых  актов  административно-процессуального  характера,  принятия  правовых

решений.

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  Актуальные  проблемы  уголовного

права  для обозначения в расписании – АП уголовного права.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  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):

Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Командная работа и

лидерство

УК-3.  Способен

организовывать  и

руководить  работой

команды,  вырабатывая

командную стратегию для

достижения поставленной

цели

УК-3.1.  Определяет

командную  стратегию  в

рамках  конкретного

задания  (для  достижения

поставленной  цели)  и

правила командной работы,

необходимые  для

достижения  поставленной

Знать:

− Способы организации и 

управления исследовательским 

коллективом и коллективом 

правоприменителей в сфере уголовного 

права

Уметь: 



цели 

 

− Управлять коллективом при 

выполнении различных видов заданий.

Владеть:

−  Навыком принятия 

оптимальных управленческих решений.

УК-3.2.  Организует  работу

команды,  делегирует

полномочия,  осуществляет

контроль  за  выполнением

поставленных  задач,

принимает ответственность

за общий результат 

Знать: 

− Виды и методы 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности в сфере 

применения уголовного права 

Уметь:

− Воспринимать и 

анализировать управленческие решения 

в профессиональной деятельности, 

связанной с применением уголовного 

права.

Владеть:

− Навыком выбора и 

реализации наиболее эффективных 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности по 

применению норм уголовного права

Юридический анализ
ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их

решения

ОПК-1.1.  Анализирует

правовые  ситуации,  по

которым  в

правоприменительной

практике не сформированы

единообразные  подходы  в

применении  норм  права

(нестандартные  правовые

ситуации). 

Знать: 

− Тенденции  современной

судебной,  а  также  административной

практики  по  конкретному  правовому

вопросу

Уметь:

− Определять  правовые

ситуации,  по  которым  в

правоприменительной  практике  не

сформированы единообразные подходы

в применении норм права. 

Владеть:

− Навыками  оценки

тенденции  современной  судебной,  а



также  административной  практики  по

конкретному правовому вопросу

ОПК-1.2.  Обобщает  и

интерпретирует  материалы

правоприменительной

практики 

Знать: 

− Тенденции  современной

судебной

Уметь:

− Обобщить  материалы

судебной  и  административной

практики

Владеть:

− Навыками  интерпретации

материалов  судебной  и

административной практики

ОПК-1.3.  Определяет

варианты  решения  в

нестандартных  ситуациях

правоприменительной

практики;

Знать: 

− Действующее

законодательство и судебную  практику

по конкретному правовому вопросу

Уметь:

− Идентифицировать

нестандартные  правовые  ситуации  с

учетом  возможных  правовых

последствий 

Владеть:

− Навыками

формулирования  собственной  позиции

по  нестандартным  ситуациям

правоприменительной практики

ОПК-1.4.  Предлагает

правоприменительные

решения по нестандартным

правовым  ситуациям  с

учетом  возможных

правовых последствий

Знать: 

− Действующее

законодательство и судебную  практику

по конкретному правовому вопросу

Уметь:

− Идентифицировать

нестандартные  правовые  ситуации  и



механизм правового регулирования 

Владеть:

− Навыками  подготовки

оптимальных  вариантов  решения  по

нестандартным  ситуациям

правоприменительной практики

ОПК-1.5.  Письменно

формулирует  оптимальные

пути  решения

нестандартной  ситуации

правоприменительной

практики

Знать: 

− Закономерностях  развития

юридической  правоприменительной

практики,  её  значении  в  механизме

правового  регулирования  в  сфере

профессиональной деятельности

Уметь:

− Аргументировать

собственную  позицию  при  разрешении

нестандартных  ситуаций

правоприменительной практики

Владеть:

− Навыком  подготовки

проекта  правового   решения

нестандартной  ситуации

правоприменительной практики

Толкование права
ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав

ОПК-3.1.  Свободно  ориен-

тируется  в  содержании

нормативных  правовых ак-

тов в рамках рассматривае-

мой  ситуации,  правильно

толкует  нормы  соответ-

ствующих отраслей права

Знает 

− Законодательство РФ

− значение,  функции  и

принципы толкования правовых норм

Уметь

− Свободно  ориентируется  в

содержании  нормативных  правовых

актов 

− Правильно  толковать

нормы  права  соответствующих

отраслей права

Владеть



− навыками толкования норм

права соответствующих отраслей права

ОПК-3.2.  Выявляет  смысл

правовых норм с помощью

приемов и способов толко-

вания, в том числе  при на-

личии пробелов и коллизий

норм права 

Знать: 

− Основные  виды  и  способы

толкования

Уметь:

− Выявляет  смысл  правовых

норм  с  помощью  приемов  и  способов

толкования 

Владеть:

− Навками  определять

пробелы и коллизий норм права

ОПК-3.3.  Критически  оце-

нивает  степень  влияния

пробела в праве или колли-

зии на решение конкретной

ситуации правоотношений

Знать: 

− Законодательство  РФ  и

тенденции его развития

− Сдудебную  практику  по

конкретному правовому вопросу

Уметь:

− Определять   пробелы  в

праве  или  коллизии  при  разрешении

конкретной ситуации правоотношений

Владеть:

− Навыком  проведения

анализа   пробелов  в  праве  или

коллизий  при  разрешении

конкретной  ситуации

правоотношений

ОПК-3.4.  Интерпретирует

путем толкования содержа-

ние  общеправовых  катего-

рий  применительно  к  от-

расли  права,  ключевых  от-

раслевых  правовых  катего-

рий и понятий, в том числе

с  учетом  их  толкования

высшими  судебными  орга-

нами

 Знать: 

− Законодательство  РФ,

ключевые  отраслевые  категории  и

понятия,

− Сдудебную  практику  по

конкретному  правовому  вопросу,  её

значение  в  механизме  правового



регулирования

Уметь:

− Корректно  обобщить  и

интерпретировать  материалы  судебной

и административной практики

Владеть:

− Навыком  толкования

содержания  общеправовых  категорий

применительно  к  отрасли  права,

ключевых  отраслевых  правовых

категорий  и  понятий,  в  том  числе  с

учетом  их  толкования  высшими

судебными органами

ОПК-3.5. Понимает логиче-

скую  структуру  официаль-

ного  интерпретационного

правового акта и его значе-

ние  для  системы  законода-

тельства

Знать: 

− Структуру  нормативного

правового  акта  и  его  место  в  системе

законодательства

Уметь:

− Определять  логическую

структуру  официального

интерпретационного  правового  акта  и

его  значение  для  системы

законодательства

Владеть:

− Навыком  формулирования

и    аргументации собственной позиции

при  разрешении  ситуаций

правоприменительной практики

Юридическое письмо
ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов

ОПК-5.1.  
Анализирует

различные правовые нормы

и  правовые  отношения,

являющиеся  объектами

профессиональной

деятельности

 

Знать:

− Основные  положения

отраслевого законодательства

Уметь:

− Идентифицировать

правовые  нормы  и  правовые

отношения,  являющиеся  объектами

профессиональной деятельности



Владеть:

− Навыками  анализа

различных  правовых  норм  и

правоотношений

ОПК-5.2.  Понимает

принципы  составле-

ния  и  разработки

юридических  доку-

ментов  и  проектов

нормативных  (инди-

видуальных)  право-

вых актов.

Знать: 

− Общие  правила,  логику,

структуру  проекта  правового  акта  и

порядок  разработки  проектов

нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

Уметь:

− Понимать  логику

изложения  правовых   аргументов,

самостоятельно  и  юридически

корректно  составлять  юридические

документы

Владеть:

− Навыками  работы  по

применению  в  правоприменительной

деятельности  составленных

юридических  документов  и

нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

ОПК-5.3. Соблюдает

правила

юридической

техники,

регламентирующие

внешнее

оформление

юридических

документов  и

проектов

нормативных

(индивидуальных)

правовых  актов
,

выполняет

требования  к  их

структуре  и

содержанию

Знать: 

− Правила  юридической

техники  оформления  юридических

документов,  проектов  нормативных

(индивидуальных) правовых актов

Уметь:

− Определять  правила

юридической  техники,

регламентирующие  внешнее

оформление юридических документов

Владеть:

− Навыками  оформления

юридических  документов  и  проектов

нормативных  (индивидуальных)



правовых актов

ОПК-5.4.  Самостоятельно

составляет  проекты

отраслевых  нормативных

(индивидуальных)

правовых  актов,  используя

юридическую технику

Знать: 

− Правила  юридической

техники  составления  юридических

документов,  требования  к  структуре  и

содержанию

Уметь:

− Определять  правила

юридической  техники,

регламентирующие  структуру  и

содержание юридических документов

Владеть:

− Навыками  применения

правил  юридической  техники,

регламентирующих  структуру  и

содержание юридических документов

ПКС ПКС-1.  Способен

системно анализировать и

реализовывать  нормы

материального  и

процессуального  права  в

конкретных  сферах

профессиональной

деятельности.

ПКС-1.1.  Понимает

особенности  различных

форм  реализации  права,

устанавливает  фактические

обстоятельства,  имеющие

юридические значение

Знать: 

Формы  реализации  права,  по-

нятие  и  виды  юридических

фактов 

Уметь: 

Выявлять особенности различ-

ных форм реализации права

Устанавливать  юридически

значимые фактические обстоя-

тельства 

Владеть: 

Навыками  реализации  норм

права при принятии решений в

сфере  профессиональной  дея-

тельности.

ПКС-1.2.  Определяет

характер  правоотношения

и подлежащие применению

нормы  материального  и

процессуального права

Знает:

Правовые  и  процессуальные

нормы  связанные  с  обеспече-

нием  законности  и  правопо-

рядка,  прав  и  свобод,  закон-

ных интересов  граждан  и  ор-

ганизаций 

Умеет:

Осуществлять  действия,  свя-

занные  с  применением  право-



вых  и  процессуальных  норм

по  обеспечению  законности  и

правопорядка,  прав  и  свобод,

законных интересов граждан и

организаций

Владеет:

навыком  анализа,  проверки  и

оценки  юридически  значимой

информации  для  выявления

наличия  или  отсутствия  при-

знаков  преступлений  (право-

нарушений)  и  их  правильной

квалификации 

навыком  квалификации,  фор-

мировать  собственную  право-

вую  позицию по делу,  состав-

лять  юридические  документы,

правовые заключения и давать

юридические консультации

ПКС-2.  Способен

осуществлять

деятельность  по

реализации  требований

правовых  нормативных

актов  профильного

законодательства  и

принимать  обоснованные

решения  в  точном

соответствии с законом

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной  нормативно-

правовой  базе  с  учетом

изменений,  происходящих

в  законодательстве;

содержании  федеральных

законов, иных нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации  норм  права  в

профессиональной

деятельности

Знать: 

Актуальную  нормативную

правовую  базу,  иные  норма-

тивно-правовые  акты  в  сфере

профессиональной  деятельно-

сти

Уметь:

Использовать  современную

нормативно-правовую  базу  и

иные  нормативно-правовые

актах необходимые для реали-

зации  норм  права  в  профес-

сиональной деятельности

Владеть:

Навыками  применения  норма-

тивно-правовых  и  иных  актов

необходимых  для  реализации

норм  права  в  профессиональ-

ной деятельности

ПКС-2.3.  Анализирует

действия  субъектов  права,

правильно  их

квалифицирует  и

формирует  собственную

правовую позицию по делу,

называет  юридические

действия,  которые

необходимо  совершить  в

конкретной  ситуации  в

соответствии  с

Знать: 

Актуальную  нормативную

правовую  базу  в  сфере   про-

фессиональной деятельности

Уметь:

Определять юридические действия, кото-

рые необходимо совершить в конкретной

ситуации в соответствии с законодатель-

ством

Владеть:

Навыком  анализа  действий  субъектов

права,  правильно  их квалифицировать  и



законодательством

формировать собственную  правовую по-

зицию по делу

ПКС-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры

ПКС-6.1.  Анализирует  и

интерпретирует  данные  о

динамике  правовых

отношений,  формулирует

научную  проблему  и

гипотезу  исследования,

участвует  в  составлении

программы исследования

Знать: 

Тенденции развития современ-

ного  законодательства,

направления   развития  право-

вых отношений

Уметь:

Формулировать  научную

проблему  и  гипотезу  исследо-

вания

Владеть:

Навыками анализа и интерпре-

тации  данных  о  динамике

направления   развития  право-

вых  отношений,  формулиро-

вать  научную  проблему и ги-

потезу исследования

ПКС-6.2.  Проводит

научные  исследования  с

использованием  научных

методов  в  области

юриспруденции  в

соответствии  с

направленностью

(профилем)  программы

магистратуры 

Знать: 

Тенденции развития современ-

ного  законодательства,

направления   развития  право-

вых отношений

Уметь:

Проводить  научные  исследо-

вания с  использованием  науч-

ных  методов  в  области  юрис-

пруденции  в  соответствии  с

направленностью  (профилем)

программы магистратуры

Владеть:

Навыком  самостоятельно  раз-

рабатывать  программу  науч-

ных  исследований  в  области

юриспруденции  в  соответ-

ствии  с  направленностью

(профилем)  программы  маги-

стратуры 

ПКС-6.3.  Обобщает Знать: 



результаты  исследований  в

области  современных

проблем  юриспруденции,

формирует  собственную

точку  зрения  по  спорным

вопросам, готовит научную

публикацию  по

результатам  научных

исследований  в  области

юриспруденции  в

соответствии  с

направленностью

(профилем)  программы

магистратуры

Современные  проблемы  обла-

сти юриспруденции в соответ-

ствии  с  направленностью

(профилем)  программы  маги-

стратуры

Уметь:

Обобщать результаты исследо-

ваний  в  области  современных

проблем  юриспруденции  и

формировать  собственную

точку  зрения  по  спорным  во-

просам теории и практики

Владеть:

Навыком  подготовки  научной

публикации  по  результатам

научных исследований в обла-

сти юриспруденции в соответ-

ствии  с  направленностью

(профилем)  программы  маги-

стратуры

ПКС-6.4.  Формирует  план

публичного  выступления,

определяет  оптимальный

формат  публичной

презентации  для

эффективного

представления  основных

результатов  научного

исследования, представляет

результаты  научных

исследований  в  области

юриспруденции

Знать: 

Принципы, приемы и способы

построения  публичного  вы-

ступления,  юридическую  лек-

сику и технику правовой рито-

Уметь:

Логично,  аргументировано  и

юридически грамотно излагать

основные результаты научного

исследования

Владеть:

Навыком  подготовки  планы

публичного  выступления,

определения  оптимального

формата  публичной  презента-

ции  для  эффективного  пред-



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 Основные  проблемы

учения  о  преступлении,

составе  преступления,

соучастия  в  преступлении

и  множественности

преступлений

26 6 2 4 20

Тема 2 Уголовная

ответственность  и

наказание.  Виды  проблем

Особенной  части

уголовного  права.

Проблемы  института

преступлений  против

личности  и  преступлений

в сфере экономики

38 8 4 4 20

Тема 3 Проблемы  института

преступлений  против

общественной

безопасности  и

общественного  порядка  и

преступлений  против

государственной власти

38 8 4 4 20

Обязательная 

контрольная точка
6 2 2/тест 5

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

18 4 4 10

ВСЕГО 108 28 10 12 2 4 80



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 Основные  проблемы

учения  о  преступлении,

составе  преступления,

соучастия  в  преступлении

и  множественности

преступлений

24 4 2 2 20

Тема 2 Уголовная

ответственность  и

наказание.  Виды  проблем

Особенной  части

уголовного  права.

Проблемы  института

преступлений  против

личности  и  преступлений

в сфере экономики

24 4 2 2 20

Тема 3 Проблемы  института

преступлений  против

общественной

безопасности  и

общественного  порядка  и

преступлений  против

государственной власти

28 8 4 4 20

Обязательная 

контрольная точка
7 2 2/тест 5

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

20 4 4 16

ВСЕГО 108 22 8 8 2 4 86



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Основные  проблемы

учения  о  преступлении,

составе  преступления,

соучастия  в

преступлении  и

множественности

преступлений

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

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.

Уголовная

ответственность  и

наказание.  Виды

проблем  Особенной

части  уголовного  права.

Проблемы  института

преступлений  против

личности  и

преступлений  в  сфере

экономики

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.



5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Основные

проблемы  учения  о

преступлении,

составе

преступления,

соучастия  в

преступлении  и

множественности

преступлений

Семинар
введение в дисциплину; 

решение комплексных учебных заданий

проведение контрольной работы

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

Тема  2.  Уголовная

ответственность  и

наказание.  Виды

проблем  Особенной

части  уголовного

права.  Проблемы

института

преступлений против

личности  и

преступлений  в

сфере экономики

Семинар
решение комплексных учебных заданий

проведение контрольной работы

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

Тема  3.  Проблемы

института

преступлений против

общественной

безопасности  и

общественного

порядка  и

преступлений против

государственной

власти

Семинар
решение комплексных учебных заданий

проведение контрольной работы

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

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.

5.3.Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация
Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе  с применением  модуля ЭИОС на платформе
Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Тема  1.  Основные  проблемы

учения  о  преступлении,

составе  преступления,

соучастия  в  преступлении  и

множественности

преступлений

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  2.  Уголовная

ответственность  и  наказание.

Виды  проблем  Особенной

части  уголовного  права.

Проблемы  института

преступлений  против

личности  и  преступлений  в

сфере экономики

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 3. Проблемы  института

преступлений  против

общественной  безопасности

и  общественного  порядка  и

преступлений  против

государственной власти

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



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

8.1.Основная литература 

№ п/п Перечень
1

Павлов, В. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учебное пособие /

В. Г. Павлов. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2020. — 216

c.  —  ISBN  978-5-94201-793-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/104299.html.  — Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей
2

Шагиева, Р.В. Актуальные проблемы права : монография / Шагиева Р.В. —

Москва  :  Юстиция,  2021. — 257 с.  — ISBN 978-5-4365-8085-2. — URL:

https://book.ru/book/941091. — Текст : электронный.
3

Арямов,  А.А.  Становление  отечественного  уголовного  права:

ретроспективный  анализ  :  учебное  пособие  /  Арямов  А.А.  — Москва  :

Юстиция,  2020.  —  244  с.  —  ISBN  978-5-4365-4041-2.  —  URL:

https://book.ru/book/935602. — Текст : электронный.



8.2.Дополнительная литература



№ п/п Перечень
1

Актуальные  проблемы  уголовного  права  и  политики  :  методические

указания по изучению дисциплины для студентов-магистров, обучающихся

по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»,  программа  «Уголовное

право. Криминология» / составители Т. М. Чапурко. — Краснодар, Саратов

: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 27 c. — ISBN

2227-8397.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система

IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/65148.html  —

Режим доступа: для авторизир. пользователей
2

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  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей
3

Скурко,  Е.  В.  Уголовное  право  и  криминология  :  актуальные  проблемы

взаимодействия  /  Е.  В.  Скурко,  Д.  М.  Михайличенко.  —  СПб.  :

Юридический центр Пресс, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-94201-754-5. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77141.html — Режим доступа: для

авторизир. пользователей
4

Джинджолия, Р.С. Актуальные проблемы криминального права : сборник



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

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека

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



Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа 401

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•       Модуль  ЭИОС  на  платформе  Moodle,  лицензия

GNU LGPL,

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС

«Гарант».

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

Помещение для
самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет» и  обеспечением  доступа  в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС

«Гарант»

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

Учебная аудитория
для, групповых и
индивидуальных
консультаций,

текущего контроля и
промежуточной
аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с

учетом особенностей

психофизического развития,

индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья таких

обучающихся,



11. 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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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
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ПОДГОТОВКИ
2021



           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.6  Управление  проектами  в  профессиональной

сфере  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы

высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01

Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины:

– показать основания корпуса юридических наук, семантическую связь системы понятий

и  теоретико-правовых  методов  с  метафизикой,  эпистемологией,  логикой  и  другими

составными частями знания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  Б1.Б.6  Управление  проектами  в  профессиональной  сфере  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. 

Дисциплина  изучает  системы  управления  соответствием,  позволяющей  менеджменту

воспринимать,  анализировать  и  реализовывать  управленческие  решения;  проводить

профилактику правовых рисков и противодействия коррупции в юридической организации. 

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  Управление  проектами  в

профессиональной  сфере  для  обозначения  в  расписании  –  Управление  проектами  в

профессиональной сфере

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):



Наименование категории

(группы) компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Разработка  и  реализация

проектов

УК-2.  Способен

управлять  проектом  на

всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1 - Способен

разработать

стратегию

выполнения

проекта,

подобрать

компетентных

исполнителей

проекта,

формулирует

совокупность

взаимосвязанных

задач,

обеспечивающих

достижение

поставленной цели

Знать: основы управления

проектом и этапы его

жизненного цикла

Уметь:  разрабатывать

стратегию выполнения

проекта,  подбирать

компетентных

исполнителей

проекта,  сформулировать

совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих

достижение

поставленной цели.

Владеть:  навыком

управления  проектом  на

всех

этапах  его  жизненного

цикла.

Информационные

технологии

ОПК-7.  Способен

применять

информационные

технологии  и

использовать  правовые

базы данных для решения

задач  профессиональной

деятельности  с  учетом

требований

информационной

безопасности

ОПК-7.1.  Применяет

основные  методы,

способы  и  средства

получения,  хранения,

поиска,  систематизации,

обработки  и  передачи

информации

Знать: 

-  законодательство  об

информационных

технологиях;

 Уметь:  различать  и

выделять  из

информационного  потока

правовую информацию

Владеть:  навыками

получения,  хранения,

поиска,  систематизации,

обработки  и  передачи

информации.

ОПК-7.2.  Применяет  в

профессиональн  ой

деятельности  различные

правовые  базы  данных  с

учетом  требований

информационно  й

безопасности

Знать: 

-  структуру  нормативных

актов;  -  содержание

правоотношений; 

-  характеристику

различных правовых баз. 

Уметь: 

- анализировать правовую

ситуацию  в

информационной  сфере,

выделяя  область

информационных

технологий; 

-  составлять  и

анализировать  локальные

нормативные  акты  в

сфере  информационных

технологий. 

Владеть:  навыками

применения  в

профессиональной

деятельности  различных

правовых баз.



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

Всег

о

Итого
контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Теоретические

основы проектного

менеджмента в

профессиональной

деятельности

юриста

8 2 1 1 6

Тема 2. Основы  управления

проектами,  PMI  PMBOK,

практическое  руководство  по

Agile

8 2 1 1 6

Тема 3. PMBOK.  Процессы

инициации  и  планирования

проекта

10 4 2 2 6

Тема 4. PMBOK.  Процессы

исполнения,  мониторинга,

контроля, завершения проекта

10 4 2 2 6

Тема 5. Управление  стоимостью

проекта.  Оценка

эффективности проекта

10 2 1 1 6

Тема 6. Управление рисками проекта 10 2 1 1 6

Обязательная  контрольная
точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация
– зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 20 8 10 - 2 52

ЗФО:



№
раздела

/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всег

о

Итого
контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Теоретические

основы проектного

менеджмента в

профессиональной

деятельности

юриста

8 1 1 7

Тема 2. Основы  управления

проектами,  PMI  PMBOK,

практическое  руководство  по

Agile

8 1 1 7

Тема 3. PMBOK.  Процессы

инициации  и  планирования

проекта

9 2 1 1 7

Тема 4. PMBOK.  Процессы

исполнения,  мониторинга,

контроля, завершения проекта

9 2 1 1 7

Тема 5. Управление  стоимостью

проекта.  Оценка

эффективности проекта

8 1 1 7

Тема 6. Управление рисками проекта 8 1 1 7

Обязательная  контрольная
точка

8 2 2/тест 6

Промежуточная  аттестация
–зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 12 4 6 - 2 60



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.

Теоретические

основы проектного

менеджмента в

профессиональной

деятельности

юриста.

Вводная лекция-презентация: 

1. Определение проекта. Признаки проекта. Примеры. Управление проектами.

2. Проектная и операционная деятельность. Примеры 

3. Программы внедрения технологических и продуктовых инноваций,  программы 

организационных изменений.

Тема  2.  Основы

управления

проектами,  PMI

PMBOK,

практическое

руководство по Agile

Проблемная лекция-презентация:

a.i.1. Стандарты в проектном управлении. PMBOK. Процессы управления проектом

a.i.2. Жизненный цикл проекта. Виды жизненных циклов. Ограничения проекта. 

a.i.3. Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта.

Тема  3.  PMBOK.

Процессы  инициации

и  планирования

проекта

Проблемная лекция-презентация:

1. Группа процессов инициации проекта. 

2. Группа процессов планирования проекта.

3. Основные проектные документы.

4. Процессы завершения проекта

Тема  4.  PMBOK.

Процессы

исполнения,

мониторинга,

контроля, завершения

проекта

Проблемная лекция-презентация:

1. Процессы исполнения проекта 

2. Процессы мониторинга, контроля  проекта

3. Цели юридического проекта. Концепция юридического проекта. 

4. Оценка внешних факторов, влияющих на развитие юридической науки и 

законодательства.

Тема  5.  Управление

стоимостью  проекта.

Оценка

эффективности

проекта

Проблемная лекция-презентация:

1. Оценка стоимости проекта. Основные подходы

2. Смета проекта. Бюджет проекта

3. Оценка эффективности проекта.

Тема  6.  Управление

рисками проекта

Проблемная лекция-презентация:

1. Понятие риска. Идентификация рисков. Реестр рисков.

2. Качественный и количественный анализ рисков.

3. Стратегии и тактики реагирования на риски.

4. Способы описания продукта проекта.

5. Юридическая услуга как продукт юридического проекта. 

6. Составление стратегического плана проекта. 

7. Разработка  критериев выбора проекта.

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.

Теоретические

основы проектного

менеджмента в

профессиональной

деятельности

юриста.

Деловая игра: 

Введение  в  дисциплину.  Отработка  навыка  эффективного  командного  взаимодействия,

совместной  работы  в  ходе  планирования  и  выполнения  проектов,  рефлексия  по

результатам своего участия

Тема  2.  Основы

управления

проектами,  PMI

PMBOK,

практическое

руководство  по

Agile

Решение кейсов:

работа на занятии семинарского типа, 

решение кейсов

Тема  3.  PMBOK.

Процессы

инициации  и

планирования

проекта

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема  4.  PMBOK.

Процессы

исполнения,

мониторинга,

контроля,

завершения проекта

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема  5.  Управление

стоимостью проекта.

Оценка

эффективности

проекта

Решение кейсов:

работа на занятии семинарского типа, 

решение кейсов

Тема  6.  Управление

рисками проекта

Решение кейсов:

работа на занятии семинарского типа, 

решение кейсов

Компьютерное

тестирование  по

материалу

дисциплины

Компьютерное тестирование 
Ответы на вопросы теста в электронном виде в ЭИОС университета

5.3.Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе  с применением  модуля ЭИОС на платформе
Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Тема 1. Теоретические

основы проектного

менеджмента в

профессиональной

деятельности

юриста.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  2.  Основы  управления

проектами,  PMI  PMBOK,

практическое  руководство  по

Agile

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  3.  PMBOK.  Процессы

инициации  и  планирования

проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  4.  PMBOK.  Процессы

исполнения,  мониторинга,

контроля,  завершения

проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  5.  Управление

стоимостью  проекта.  Оценка

эффективности проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  6.  Управление  рисками

проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  подготовка

письменной  домашней  заготовки  к  зачету,  решение  типовых  практических

заданий



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

8.1.Основная литература 

№ п/п Перечень
1 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом) : учебник / Белый Е.М. — Москва : КноРус, 2021. —

262 с. — ISBN 978-5-406-08082-5. — URL: https://book.ru/book/939055. — Текст : электронный.

2 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 1 : учебник / Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова

О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-5695-6. — URL: https://book.ru/book/938263.

— Текст : электронный.

3 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 2 : учебник / Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова

О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-5694-9. — URL: https://book.ru/book/938262.

— Текст : электронный.

8.2.Дополнительная литература

№ п/п Перечень
1 Толстых, Т. О. Управление проектами : учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. — Москва : Издательский

Дом  МИСиС,  2020.  —  142  c.  —  ISBN  978-5-907226-86-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/106742.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

2 Трубилин,  А.  И.  Управление  проектами  :  учебное  пособие  /  А.  И.  Трубилин,  В.  И.  Гайдук,  А.  В.

Кондрашова.  — Саратов  :  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2019.  — 163  c.  — ISBN 978-5-4497-0069-8.  — Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/86340.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Управление проектами в современной организации : учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес., А. С.

Товб, М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 264 c. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/97902.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва :

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/82359.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

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

№ п/п Перечень

1
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека

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



Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  лекционного
типа  214  (литер  Б,  этаж  1,

помещение 15, 15 а, 15 б) 

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические
средства  обучения:  переносной
компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•        Ореn Office,  лицензия  GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные 
базы данных и информационные 
справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный 

доступ): ЭБС: Book, «Издательство 

Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант».

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

Учебная  аудитория  для
проведения занятий семинарского
типа
Лаборатория  информационно-

коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности
602 (литер н/Б,  мансардный этаж,

помещение 16)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические
средства обучения: рабочие места с

компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•        Ореn Office,  лицензия  GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС:  Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;

ИСС «Гарант».

Информационные стенды

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

Помещение  для  самостоятельной
работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические
средства  обучения:  рабочие места
с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,

переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая программа дисциплины Б1. Б.7 Механизм государственного принуждения в РФ

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(направленность (профиль)  Правосудие  по уголовным  делам), разработанной и утвержденной

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 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;
�

развитие  у  студентов  юридического  мышления,  позволяющего  оценивать

основные  теории  правонарушений;  формирование  представлений  о  сущности  и  теории

квалификации правонарушений.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.  Б.7  Механизм  государственного  принуждения  в  РФ  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. 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать сущность, юридического состава

и  видов  правонарушений,  а  также  порядок  использования  полученных  знаний  о  процессе  и

правилах квалификации применительно к различным составам правонарушений.

Знания,  умения,  навыки,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  необходимы  для

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору,

поскольку  знание  об  основаниях  и  порядке  привлечения  к  юридической  ответственности

востребованы и актуальны в 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. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.  Б.7  Механизм  государственного

принуждения в РФ для обозначения в расписании – Механизм государственного принуждения 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:



Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Юридическая

аргументация

ОПК-4.  Способен

письменно и устно

аргументировать

правовую позицию

по  делу,  в  том

числе  в

состязательных

процессах

ОПК-4.1.  Логично,

аргументированно  и

юридически  грамотно

выстраивает  позицию

по делу

Знать: приемы  и  способы  построения  юридического

документа и ведения профессионального спора 

Уметь: юридически  грамотно  строить  устную  и

письменную речь 

Владеть: навыками  ведения  юридической  полемики  и

юридической аргументации

ОПК-4.2.  Корректно

применяет

юридическую  лексику

при  осуществлении

профессиональной

коммуникации,  четко

следует  нормам

судебного процесса

Знать: юридическую терминологию 

Уметь: профессионально  использовать  юридическую

терминологию в устной и письменной речи 

Владеть: навыками  профессиональной  коммуникации,

корректного ведения профессионального спора

Юридическое

письмо

ОПК-5.  Способен

самостоятельно

составлять

юридические

документы  и

разрабатывать

проекты

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов 

ОПК-5.1.  Юридически

грамотно  составлять

юридические

документы

Знать: понятие,  виды,  свойства,  структуру,  принципы  и

правила  составления  и  оформления  нормативных

(индивидуальных) правовых актов

Уметь: выявлять  нормы  права,  оказывающие

регулятивно-правовое  воздействие  на  создание  и

содержание  нормативных  (индивидуальных)  правовых

актов и иных юридических документов

Владеть:  Владеет  навыками  составления  нормативных

(индивидуальных) правовых акутов

ОПК-5.2.  Логично  и

аргументировано

разрабатывать  проекты

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов

Знать: систему нормативных (индивидуальных) правовых

актов

Уметь: выявлять  виды  прогнозирования  последствий

принятия  (издания)  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

Владеть: навыками  прогнозирования  последствий

принятия  (издания)  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

ПКС-1.  Способен

системно

анализировать  и

реализовывать

нормы

материального  и

процессуального

права  в

конкретных

сферах

профессиональной

деятельности.

ПКС-1.1.  Системно

анализировать  нормы

материального  и

процессуального права

Знать: основные  виды  систематизации  материальных  и

процессуальных норм права

Уметь: юридически  грамотно  сформулировать  правовой

анализ материальных и процессуальных норм

Владеть: навыками  устного и  письменного анализа  норм

материального  и  процессуального  права  в  конкретных

сферах профессиональной деятельности

ПКС-1.2.

Реализовывать  нормы

материального  и

процессуального  права

в  конкретных  сферах

Знать: основные нормы материального и процессуального

права  в  конкретных  сферах  профессиональной

деятельности

Уметь: реализовывать  нормы  материального  и

процессуального права в практической 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 Общество  и  государство,

зарождение принуждения

19 4 2 2 15

Тема 2 Назначение  и  содержание

государственного

принуждения

19 4 2 2 15

Тема 3 Виды  государственного

принуждения

21 6 4 2 15

Тема 4  Юридическая

ответственность  как  вид

государственного

принуждения

21 6 2 4 15

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.

6 2 2/тест 4

Консультация перед

экзаменом по всему

объему дисциплины

8

2 2 6

Промежуточная аттестация

– экзамен

14 4 4 10

ВСЕГО 108 28 10 12 2 4 80

                      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 Общество  и  государство,

зарождение принуждения

19 3 2 1 16

Тема 2 Назначение  и  содержание

государственного

принуждения

19 3 2 1 16

Тема 3 Виды  государственного

принуждения

20 4 2 2 16

Тема 4 Юридическая

ответственность  как  вид

государственного

принуждения

20 4 2 2 16

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.

6 2 2/тест 4

Консультация перед

экзаменом по всему

объему дисциплины

8 2 2 6

Промежуточная аттестация

– экзамен

18 4 4 14

ВСЕГО 108 22 8 8 2 4 88



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

Тема  1.  Общество  и  государство,

зарождение принуждения

Информационная лекция с элементами визуализации

Право, как мера свободы и ответственности личности.  Гарантии законности и

правопорядка. Виды  правомерного  поведения  (с  точки  зрения  объективной

стороны,  в зависимости  от  мотива  поведения). Понятие  правонарушения.

Признаки  правонарушения. Понятие  состава  правонарушения. Элементы

состава  правонарушения. Объект  правонарушения  и  его  виды. Объективная

сторона:  понятие,  компоненты. Момент  окончания  правонарушения  и  его

значение. Неоконченное  правонарушение. Субъект  правонарушения.

Субъективная  сторона  правонарушения. Классификация  составов

правонарушений. Квалификация правонарушения.

Тема  2.  Назначение  и  содержание

государственного принуждения

Лекция-визуализация 

Понятие  причин  и  условий  правонарушений. Способы  борьбы  с

правонарушениями. Субъекты  профилактики  правонарушений. Структура  и

динамика  правонарушаемости. Личность  правонарушителя  и  ее  признаки.

Понятие  ответственности. Понятие  и  виды  социальной  ответственности.

Концепции  юридической  ответственности. Реализация  санкций  правовых

норм. Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность. Признаки

юридической  ответственности. Государственное  принуждение:  понятие,

признаки  и  виды. Отличие  юридической  ответственности  от  иных  мер

государственного принуждения. Цели юридической ответственности. Функции

юридической  ответственности. Позитивная  и  ретроспективная  юридическая

ответственность.

Тема  3.  Виды  государственного

принуждения

Информационная лекция с элементами визуализации 

Публично-правовая  и  частноправовая  ответственность. Отраслевые  виды

юридической  ответственности. Индивидуальная  и  коллективная

ответственность. Ответственность  внутригосударственная  и  международно-

правовая. Штрафная (карательная) и правовосстановительная ответственность.

Ответственность за вину и ответственность без вины. Виды ответственности в

зависимости от ее формы. Ответственность физических лиц, юридических лиц

и  государства. Виды  юридической  ответственности  в  зависимости  от  ее

последствий. Конституционно-правовая  ответственность.  Отличие

административного  правонарушения  от  преступления  и  дисциплинарного

проступка.  Классификация  административных  правонарушений.

Административные правонарушения, посягающие на и общественную

безопасность.  Понятие,  признаки  и  основание  административной

ответственности.  Классификация  административных  наказаний.

Обстоятельства,  исключающие  административную  ответственность.  Общие

правила назначения административных наказаний. Сроки давности назначения

административных  наказаний.  Признаки  стадий  производства  по  делам  об

административных  правонарушениях  и  их  виды.  Суд  и  судебная  система  в

Российской  Федерации. Правомочия судов  в части  обеспечения  безопасности

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и в суде. Функции и роль

прокуратуры в обществе.

Тема  4.  Юридическая  ответственность

как вид государственного принуждения

Проблемная лекция-презентация

Методология  анализа  проблем  национальной  безопасности.  Виды

преступлений  против  общественной  безопасности.  Юридический  анализ



5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  5.  Принуждение  как  средство

достижения  цели  юридической

ответственности

Теоретический семинар:

1.
Соотношение понятий право и принуждение.

2.
Виды мер правового принуждения.

3.
Основания и цели применения мер правового принуждения.

4.
Принуждение как особая правовая категория.

Круглый  стол  на  тему:  «Способы  государственного  принуждения  в

зарубежных странах»

1.
Меры государственного принуждения в странах религиозного права

2.
Юридическая ответственность в странах  романо-

германской правовой системы

3.
Меры пресечения в странах англо-саксонской правовой системы.

4.
Государственное  принуждение  в развивающихся  странах  Восточной

Европы.

Тема  6.  Органы  местного

самоуправления  как  субъекты

государственного принуждения в РФ

Теоретический семинар
1.

Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  сфере

государственного принуждения в РФ.

2.
Понятие и виды функций юридической ответственности.

3.
Неотвратимость  наказания  как  один  из  принципов  юридической

ответственности. 

4.
Место органов местного самоуправления в системе государственного

принуждения в РФ.

5.
Понятие и виды государственного принуждения.

6.
Административное  принуждение  как  вид  государственного

принуждения.

7.
Понятие и виды мер юридической ответственности.

8.
Меры пресечения правонарушений как особый вид государственного

принуждения.

9.
Понятие  и  основные  черты  мер  предупреждения  совершения

административных правонарушений.

10.
Юридическая природа мер защиты и их назначение.

Тема  7.  Понятие  и  виды  мер

государственного принуждения

Теоретический семинар:

1.
Понятие и виды административных правонарушений.

2.
Уголовное принуждение как мера государственного принуждения.

3.
Особенности гражданско-правового принуждения.

4.
Отличительные черты дисциплинарного принуждения.

5.
Государство как продукт общественных отношений.

6.
Понятие государственной власти и ее функции.

7.
Историческое зарождение механизма государственного принуждения.

8.
Государственное принуждение и его виды.

9.
Отграничение  понятий  государственная  власть  и  государственное

принуждение: сходство и различие.

Тема  8.  Государственное

принуждение  в  частном  и

публичном праве

Теоретический семинар:

1.
Особенности государственного принуждения в частном праве.

2.
Содержательная  характеристика  государственного  принуждения  в



1.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование  обучающихся  по

проблемным вопросам дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек

задолженностей

1.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

1.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Общество  и  государство,

зарождение принуждения

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2.  Назначение  и  содержание

государственного принуждения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Виды  государственного

принуждения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Юридическая  ответственность

как вид государственного принуждения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – экзамен

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к экзамену



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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Теория государства и права: учебник / Рыбаков О.Ю., под ред. и др. — Москва: Юстиция, 2019. — 471 с. — ISBN

978-5-4365-3082-6. — URL: https://book.ru/book/931282. — Текст : электронный.

2 Актуальные проблемы теории государства и права: учебник / Перевалов В.Д., под ред., Березина Е.А., Архипов С.И.,

Белканов Е.А., Берг Л.Н., Грибанов Д.В., Плетников В.С., Пучков, Тарасов Н.Н., Федоров И. — Москва: Юстиция,

2021. — 439 с. — ISBN 978-5-4365-4840-1. — URL: https://book.ru/book/936113. — Текст : электронный.

3 Правовое обеспечение  контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере: учебник  / Лапина  М.А., под ред.,

Ручкина Г.Ф., под ред., Куракин А.В., Карпухин Д.В. — Москва : КноРус, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-406-08491-5.

— URL: https://book.ru/book/940964. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Муравьев, К. В. Меры процессуального принуждения - особые средства уголовно-правового воздействия. Доктрина, 

применение, оптимизация : монография / К. В. Муравьев. — Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 228 c. — 

ISBN 978-5-88651-650-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72855.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Кутуев,  Э.  К.  Меры  принуждения  в  уголовном  процессе.  Теоретические  и  организационно-правовые  проблемы  :

монография  /  Э.  К.  Кутуев.  — Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 111 c.  — ISBN 978-5-238-01585-9.  — Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/71098.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Васильева,  О.Н.  Административное  принуждение  в  финансово-экономической  сфере:  состояние  и  тенденции

развития : монография / Васильева О.Н., Саидов З.А., Карпухин Д.В., Куракин А.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 209

с. — ISBN 978-5-4365-6683-2. — URL: https://book.ru/book/939952. — Текст : электронный.

4 Курлаева, О. В. Конфискация имущества как мера государственного принуждения : монография / О. В. Курлаева, А.

Н. Павлухин, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-238-02541-4. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/109192.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для  проведения

занятий лекционного типа

401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•       Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные

базы  данных  и  информационные

справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

•
ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для  проведения

занятий семинарского типа 

408 (литер Б, 3 этаж, помещение 16)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  переносной  компьютер

(нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•       Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

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 



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».



Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.8  Практикум  по  созданию  юридических

документов  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы

высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01

Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 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;

� изучение  и  усвоение  основных  понятий  юридической  техники,  а  также

особенностей правотворческого процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.  Б.8  Практикум  по  созданию  юридических  документов  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. 

Знания,  умения,  навыки,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  необходимы  для

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору,

поскольку  знания  в  области  разработки  различных  юридических  документов,  и  оценивание

различных  нормативно-правовых  актов,  актов  высших  органов  государственной  власти,

федеральных органов исполнительной власти разных уровней, судебных органов востребованы

и актуальны в 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. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.8 Практикум по созданию юридических

документов для обозначения в расписании – Практикум по созданию юридических документов.

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:



Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Юридическая

аргументация

ОПК-4.  Способен

письменно и устно

аргументировать

правовую позицию

по  делу,  в  том

числе  в

состязательных

процессах

ОПК-4.1.  Логично,

аргументированно  и

юридически  грамотно

выстраивает  позицию

по делу

Знать: приемы  и  способы  построения  юридического

документа и ведения профессионального спора 

Уметь: юридически  грамотно  строить  устную  и

письменную речь 

Владеть: навыками  ведения  юридической  полемики  и

юридической аргументации

ОПК-4.2.  Корректно

применяет

юридическую  лексику

при  осуществлении

профессиональной

коммуникации,  четко

следует  нормам

судебного процесса

Знать: юридическую терминологию 

Уметь: профессионально  использовать  юридическую

терминологию в устной и письменной речи 

Владеть: навыками  профессиональной  коммуникации,

корректного ведения профессионального спора

Юридическое

письмо

ОПК-5.  Способен

самостоятельно

составлять

юридические

документы  и

разрабатывать

проекты

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов 

ОПК-5.1.  Юридически

грамотно  составлять

юридические

документы

Знать: понятие,  виды,  свойства,  структуру,  принципы  и

правила  составления  и  оформления  нормативных

(индивидуальных) правовых актов

Уметь: выявлять  нормы  права,  оказывающие

регулятивно-правовое  воздействие  на  создание  и

содержание  нормативных  (индивидуальных)  правовых

актов и иных юридических документов

Владеть:  Владеет  навыками  составления  нормативных

(индивидуальных) правовых акутов

ОПК-5.2.  Логично  и

аргументировано

разрабатывать  проекты

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов

Знать: систему нормативных (индивидуальных) правовых

актов

Уметь: выявлять  виды  прогнозирования  последствий

принятия  (издания)  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

Владеть: навыками  прогнозирования  последствий

принятия  (издания)  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов



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

Тема 1 Общие  положения  по

созданию  юридических

документов

7 2 1 1 5

Тема 2 Техника  опубликования  и

систематизация  юридических

документов

7 2 1 1 5

Тема 3 Основные  требования  к

составлению  и  оформлению

документов

6 1 1 5

Тема 4 Этапы  создания

юридического документа

6 1 1 5

Компьютерное тестирование 

по темам 1-4.

6 2 2/тест 4

Тема 5 Организационные  документы

и  информационно-

справочные документы

6 1 1 5

Тема 6 Юридическая техника 6 1 1 5

Тема 7 Дефекты  в  юридических

документах

7 2 2 5

Тема 8 Организация

документооборота

7 2 2 5

Промежуточная  аттестация
– Диф.зачет

4 2 2 2

ВСЕГО 72 16 2 12 - 2 54

            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  по

созданию  юридических

документов

9 4 1 1 5

Тема 2 Техника  опубликования  и

систематизация  юридических

документов

9 4 1 1 5

Тема 3 Основные  требования  к

составлению  и  оформлению

документов

8 3 1 5

Тема 4 Этапы  создания

юридического документа

1 5

Компьютерное тестирование 

по темам 1-4.

6 2 2/тест 2

Тема 5 Организационные  документы

и  информационно-

справочные документы

8 3 5

Тема 6 Юридическая техника 8 3 5

Тема 7 Дефекты  в  юридических

документах

11 6 5

Тема 8 Организация

документооборота

8 3 5

Промежуточная  аттестация
– Диф.зачет

10 2 2 12

ВСЕГО 72 10 2     6 - 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

Тема  1. Общие положения по созданию

юридических документов

Информационная лекция с элементами визуализации
Документ и системы документации. Юридический документ как разновидность

понятия «документ». Определения, основные понятия, термины. Унификация и

стандартизация документов. Характерные  признаки  юридического документа.

Значение юридического документа как правовой формы передачи юридически

значимой информации.

Тема  2.  Техника  опубликования  и

систематизация  юридических

документов

Лекция-визуализация 

Понятие  функции  юридического  документа.  Общие  функции  документов.

Правоустановительная,  правореализационная,  правоохранительная,

удостоверительная  и  контрольно-надзорная  функции  юридических

документов.  Критерии  классификации  юридических  документов.  Значение

классификации юридических документов. Виды юридических документов.

 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  3.  Основные  требования  к

составлению и оформлению документов

Теоретический семинар:

1. Форматы бумаги, используемые для изготовления документов. 

2. Правила  составления  форматов  бумаги,  соотношение  размеров  и

площадей смежных форматов. 

3. Форматы бланков А-4 и А-5. 

4. Преимущества  использования  стандартных  форматов  бумаги  и

унификации документов.

5. Требования к оформлению документов. 

6. Понятие реквизита. 

7. Состав, содержание и расположение реквизитов. 

8. Правила оформления реквизитов для различных видов документов.

Круглый  стол  на  тему:  «Юридический  документ  как  средство  правового

регулирования»

1. Понятие текста нормативного акта.

2. Реквизиты и структура текста. 

3. Статья нормативного акта. 

4. Виды статей. 

5. Понятие правотворческой юридической техники. 

6. Средства юридической техники. 

7. Приемы и правила изложения содержания нормативных актов.

Тема  4.  Этапы  создания  юридического

документа

Теоретический семинар
1. Юридическая технология работы с документами. 

2. Процесс подготовки и оформления юридических документов. 

3. Этапы по созданию юридического документа. 

4. Подготовительный  этап  создания  документа,  этап  оформления

юридического  документа,  введение  юридического  документа  в

действие. 

5. Особенности разработки отдельных юридических документов.

Тема  5. Организационные  документы  и

информационно-справочные документы

Теоретический семинар:

1. Понятие организационных документов. 

2. Основные  правила  составления  и  оформления  уставов,  положений,

инструкций. 

3. Понятие информационно - справочных документов.

4. Протокол. 

5. Основные правила составления и оформления протокола. 

6. Акты. 

7. Справки. 

8. Докладные и служебные записки. 

9. Документы  личного  происхождения:  заявление,  доверенность,

расписка. 

10. Оформление заявлений, доверенностей и расписок  к ним.

Тема 6. Юридическая техника Теоретический семинар:

1. Понятие юридической техники. 

2. Основные приемы и средства юридической техники при составлении

юридического документа. 

3. Использование юридической терминологии.

4. Принципы словесной организации текста юридического документа. 

5. Виды юридической техники. 

6. Правила законодательной (нормотворческой) техники.

Тема  7.  Дефекты  в  юридических

документах

Теоретический семинар:

1. Понятие дефекта в юридическом документе. 

2. Виды дефектов в юридическом документе. 

3. Ошибки в юридическом документе. 

4. Причины и условия появления дефектов в юридических документах. 

5. Правовые последствия наличия дефектов в юридических документах. 

6. Способы  профилактики,  предотвращения  и  пресечения  наличия

дефектов в юридических документах.

Тема 8. Организация документооборота Теоретический семинар:

1. Понятие документооборота. 

2. Совокупность  правил,  приемов,  способов  подготовки,  составления,

оформления юридических документов, их систематизации и учета. 

3. Три  основных  потока  документации:  входящие  документы,

исходящие документы, внутренние документы. 

4. Организация работы с документами: прием (создание) и регистрация,

рассмотрение  руководителем  и  принятие  решения,  адресование

исполнителям, контроль исполнения. 

5. Оформление  реквизитов  документа,  соответствующих  его

маршрутизации.



1.3.Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

1.4.Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

1.5. Промежуточная аттестация
Форма Технология проведения
Диф.зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Тема  1. Общие положения по созданию

юридических документов

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2.  Техника  опубликования  и

систематизация  юридических

документов

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Основные  требования  к

составлению и оформлению документов

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Этапы  создания  юридического

документа

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  5. Организационные  документы  и

информационно-справочные документы

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 6. Юридическая техника Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  7.  Дефекты  в  юридических

документах

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 8. Организация документооборота Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к диф.зачету
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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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 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.

2 Краснослободцева, Н. К. Основы техники юридического письма : учебное пособие / Н. К. Краснослободцева. — 2-е

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-9758-1761-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81078.html.  — Режим доступа:  для

авторизир. пользователей

3 Куняев,  Н.  Н. Документоведение  :  учебник  / Н. Н.  Куняев,  Д.  Н. Уралов,  А.  Г.  Фабричнов ;  под  редакцией  Н.  Н.

Куняев.  — Москва  :  Логос,  2015.  — 352 c.  — ISBN 978-5-98704-329-5.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70692.html.  — Режим доступа:  для

авторизир. пользователей

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Профессиональное правосознание и мышление юриста : учебное пособие / Плетников В.С., под ред. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-4365-5236-1. — URL: https://book.ru/book/936672. — Текст : электронный.

2 Бирюков, С. В. Правотворчество и основы юридической техники : практикум по курсу / С. В. Бирюков. — Омск :

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:

https://www.iprbookshop.ru/59643.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Соколова, М. А. Дефекты  юридических документов : монография / М. А. Соколова. — Москва : Юриспруденция,

2016. — 161 c. — ISBN 978-5-9516-0780-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68054.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

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



Учебная  аудитория  для
проведения  занятий лекционного
типа
401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•       Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского типа 
Лаборатория  информационно-

коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности
602  (литер  н/Б,  мансардный  этаж,

помещение 16)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения: рабочие  места  с

компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом

к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•       Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;

ИСС «Гарант».

Информационные стенды

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 

Помещение  для  самостоятельной
работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические
средства обучения: рабочие места
с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,

переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office,  лицензия  GNU



11.  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  

 

1.1. Целью дисциплины является –  

- обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

- понимание сущности процессуальных решений досудебного и судебного производств и 

их процессуального оформления с точки зрения требований законности, обоснованности и 

мотивированности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве относится к  

базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ 

уголовного права и процесса, криминалистики, прокурорского надзора и правоохранительных 

органов, умения  применять правовые акты при осуществлении прокурорского надзора, 

составлять акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, судебные 

решения по уголовным, гражданским делам и по делам об административных правонарушениях 

навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Процессуальные решения в уголовном 

судопроизводстве  – Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве. 
 

 

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 компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Устанавливает контакты 

и организует общение с 

использованием 

современных 

коммуникационных 

технологий в 

соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности  

 

Знать:  

− Современные коммуникационных 

технологий в зависимости от профессионального 

взаимодействия  

Уметь: 

− Организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий  

Владеть: 

− Навыками устанавливать контакты и 

организовывать общение с использованием 

современных коммуникационных технологий  

  УК-4.2. 

Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты на 

русском языке  

Знать:  

− принципы построения письменного 

высказывания на русском языке; 

− правила и закономерности деловой 

письменной коммуникации. 

Уметь:  

− осуществлять академическое и 
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профессиональное взаимодействие, в том числе 

на русском языке;  

− применять   на   практике деловую 

коммуникацию   в   письменной форме, методы 

и навыки делового общения на русском языке. 

Владеть: 

− навыками использования современных 

информационно-коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой коммуникации в 

письменной форме на русском языке. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том числе 

в состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. 

Свободно владеет 

юридическим языком и 

правовой терминологией  

 

Знать: 

− Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

правовы институтов 

Уметь: 

−  Оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними юридические 

правоотношения 

Владеть: 

− Правовой терминологией и 

юридическим языком 

  ОПК-4.2. 

Последовательно 

реализует 

сформированную 

правовую позицию при 

рассмотрении 

конкретного вопроса, в 

том числе в 

состязательном процессе 

Знать: 

− Основные положения отраслевого 

заонодательства, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отдельных отраслях материального права 

− Правоприменительную практику 

Уметь: 

− Анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

− Толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: 

− Навыками реализации сформированной 

правовой позиции при рассмотрении 

конкретного вопроса 

 

 

  ОПК-4.3. 

Аргументированно 

отражает свою правовую 

позицию в виде 

письменного документа 

при рассмотрении 

конкретного вопроса 

Знать: 

− Основные положения отраслевого 

законодательства, правоприменительную 

практику по конкретному вопросу 

Уметь: 

− Толковать и правильно применять 

положения отраслевого заонодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Владеть: 

− Навыками сотавления проектов 

правовых и процессуальных документов  

  ОПК-4.4. 

Излагает 

аргументированные 

возражения против 

правовой позиции другой 

стороны в состязательном 

процессе 

Знать: 

− Основные положения отраслевого 

законодательства, правоприменительную 

практику  

Уметь: 

− Формулировать правовую позицию с 

учетом правовых и процессуальных норм  

Владеть: 

− Навыками правовой и процессуальной  

аргументации своей правовой позиции 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

ОПК-5.1. 

Анализирует различные 

правовые нормы и 

правовые отношения, 

Знать: 

− Основные положения отраслевого 

законодательства 

Уметь: 
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документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

− Идентифицировать правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

− Навыками анализа различных правовых 

норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Знать:  

− Общие правила, логику, структуру 

проекта правового акта и порядок разработки 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: 

− Понимать логику изложения правовых  

аргументов, самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические документы 

Владеть: 

− Навыками работы по применению в 

правоприменительной деятельности 

составленных юридических документов и 

нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

  ОПК-5.3. 

Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие 

внешнее оформление 

юридических документов 

и проектов нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

выполняет требования к 

их структуре и 

содержанию 

Знать:  

− Правила юридической техники 

оформления юридических документов, 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: 

− Определять правила юридической 

техники, регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

− Навыками оформления юридических 

документов и проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.4. 

Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

используя юридическую 

технику 

Знать:  

− Правила юридической техники 

составления юридических документов, 

требования к структуре и содержанию 

Уметь: 

− Определять правила юридической 

техники, регламентирующие структуру и 

содержание юридических документов 

Владеть: 

− Навыками применения правил 

юридической техники, регламентирующих 

структуру и содержание юридических 

документов 

ПКС 
ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

Знать:  

− Формы реализации права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь:  

− Выявлять особенности различных форм 

реализации права 

− Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

− Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 
 ПКС-1.2. Определяет 

характер правоотношения 

и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

− Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и  организаций  

Умеет: 

− Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и процессуальных 

норм по обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и организаций 
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Владеет: 

− навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации для 

выявления наличия или отсутствия 

признаков преступлений (правонарушений) 

и их правильной квалификации  

− навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать юридические 

консультации 

 
 ПКС-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их 

в точном соответствии с 

нормами материального и  

процессуального прав 

Знать:  

− Особенности различных форм реализации 

права, устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение 

Уметь: 

− Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права.  

Владеть: 

− Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать юридические 

консультации 

 
ПКС-2. 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПКС-2.1. Имеет 

представление о 

современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных 

нормативно-правовых 

актов, необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

− Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-

правовые актах необходимые для 

реализации норм права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

− Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов необходимых для 

реализации норм права в профессиональной 

деятельности 

 
   

ПКС-2.2. 

Определяет содержание и 

пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление последствий 

в материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

Знать:  

− Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных 

решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а также 

связь этих отраслей с юридическими и 

иными наукам 

Уметь: 

− Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им 

оценку 

Владеть: 

− Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное решение 

и совершить юридические действия 

 
 ПКС-2.3. 

Анализирует действия 

субъектов права, 

правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую базу в 

сфере  профессиональной деятельности 

Уметь: 

− Определять юридические действия, которые 
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правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

ситуации в соответствии 

с законодательством 

необходимо совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 

− Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 
 ПКС-2.4. 

Оформляет результаты 

профессиональных 

решений в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  

− Особенности различных форм реализации 

права, основы правоприменения, а также 

выбора оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

− Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права с 

учетом анализа правоприменительной, в 

том числе судебной практики 

Владеть: 

− Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов и их 

адаптации для решения конкретной задачи, 

навыками самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

 
 ПКС-2.6. 

Готовит правовые 

заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах 

в арбитражных судах 

Знать:  

− Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а также 

правила подготовки заключения, 

процессуальных документов при 

рассмотрении споров и согласовании сделок 

в антимонопольных органах, а также в 

рамках антимонопольных споров в 

арбитражных судах 

Уметь:  

− Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их смысла и 

содержания, а также оценивать правовые 

акты на предмет относимости к 

анализируемой ситуации, возможности 

применения аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа разрешения 

спори и согласования сделки 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа законодательства 

и судебной практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 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 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 

Тема 1 Общие положения теории 

уголовно-процессуальных 

решений 

40 6 2 4 - - 34 

Тема 2 Уголовно-процессуальные 

решения досудебного и 

судебного производства 
46 12 2 10 - - 34 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
22 2 - - - 2 20 

 ВСЕГО 108 20 4 14 - 2 88 

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 Общие положения теории 

уголовно-процессуальных 

решений 
42 6 2 4 - - 36 

Тема 2 Уголовно-процессуальные 

решения досудебного и 

судебного производства 
48 12 2 6 - - 36 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
22 2 - - - 2 20 

 ВСЕГО 108 16 4 10 - 2 92 
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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 

Тема 1 Общие положения 

теории уголовно-

процессуальных решений 

проблемная лекция-

презентация 

Процессуальное оформление решения. Требования к 

оформлению постановления суда. Процессуальный 

срок оформления решения. Порядок рассмотрения 

ходатайств о дополнительном ознакомлении с 

материалами уголовного дела. 

Тема 2 Уголовно-

процессуальные решения 

досудебного и судебного 

производства 

проблемная лекция 
Понятие и сущность уголовного процесса 

(уголовного судопроизводства). Типы уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальная форма. Цели и 

задачи уголовного судопроизводства. Стадии 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальная 

наука. 

 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1 Общие положения 

теории уголовно-

процессуальных решений 

практическая работа – 

введение в дисциплину. 

 

Семинар 1.  

работа на семинаре; конструирование понятий; 

решение комплексных учебных заданий 

Семинар 2.  

работа на семинаре; конструирование понятий; 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 2 Уголовно-

процессуальные решения 

досудебного и судебного 

производства 

семинар 

 
Семинар 3.  

работа на семинаре; конструирование 

понятий; 

решение комплексных учебных заданий  

Семинар 4. 

работа на семинаре; конструирование 

понятий; 

решение комплексных учебных заданий 

Практическое занятие 1. 

Формат проведения – практическая работа по 

отработке умения составлять процессуальные 

документы  

Лабораторный практикум 1.  

Составление процессуальных документов в 

малых группах 

Лабораторный практикум 2. 

Составление процессуальных документов в малых 

группах 

 
 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

- - - 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

- - - 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Зачет Устно 

 



11 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Общие положения теории 

уголовно-процессуальных решений 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию, решение КУЗ 

Тема 2 Уголовно-процессуальные 

решения досудебного и судебного 

производства 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию, решение КУЗ 

Подготовка контрольной работы по т. 1-2 

Подготовка к зачету Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 
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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; 

− 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)/ 

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 

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, 
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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). 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 Уголовный процесс : учебник / Лазарева В.А., под ред., Юношев С.В., Шуваткин А.В., Шестакова Л.А., 

Шейфер С.А., Таран А.С., Савельев К.А., Развейкина Н.А., Проскурина Т.Ю. — Москва : Юстиция, 2021. 

— 653 с. — ISBN 978-5-4365-6613-9. — URL: https://book.ru/book/939249. — Текст : электронный. 

2 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под редакцией Л. 

В. Головко. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/81115.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 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. Химичевой, О. В. Мичуриной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 

978-5-238-02560-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/109181.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.3 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианова ; 

под редакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-

238-02711-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81701.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Качалов, В.И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых судебных решений в 

российском уголовном процессе : монография / Качалов В.И. — Москва : Юстиция, 2021. — 297 с. — 

ISBN 978-5-4365-5932-2. — URL: https://book.ru/book/938312. — Текст : электронный. 

4 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. Химичевой, О. В. Мичуриной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 

978-5-238-02560-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/109181.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1. Сутяжник - Электронная библиотека правозащитника. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.sutyajnik.ru/rus/library/. 

2. Уголовно-процессуальное право - Электронная библиотека. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm. 

3. Электронная бесплатная библиотека -[Электронный ресурс] URL: [Электронный ресурс] 
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URL:http://lawlist.narod.ru/index.htm. 

4. КОДЕКС - Электронная юридическая библиотека по направлениям – гражданское право, налоговая 

политика, теория права, уголовно-процессуальное право → законодательство, комментарии, 

консультации, практика. [Электронный ресурс] URL: http://www.kodeks.ru. 

5. Электронная бесплатная юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ - [Электронный ресурс] 

URL:http://www.juristlib.ru/. 

6. ЮНИСТРАЛ - Правовая библиотека ЮНСИТРАЛ является специализированной библиотекой по 

торговому праву Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.uncitral.org/uncitral/ru/publications.html. 

 

 

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  

 

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 

практических работ  
315 

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. 

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 
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помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604  

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» 

 

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) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

608  

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». 

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) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

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 
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11. 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. 
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ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ
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           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.  Б.10  Правовая  экспертиза  законодательства  и

мониторинг  правоприменения  является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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;
�

изучение  обучающимися в магистратуре  сущности правовых основ исследования

документов  и  юридически  значимых  действий  с  целью  определения  их  соответствия

действующему законодательству при их составлении, для выявления позитивных и негативных

последствий при заключении договора или подписании иного документа.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.  Б.10  Правовая  экспертиза  законодательства  и  мониторинг

правоприменения  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. 

Знания,  умения,  навыки,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  необходимы  для

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору,

поскольку  знания  в  области     правовой  оценкой  нормативных  правовых  актов и

проведения  мониторинга  правоприменения  востребованы  и  актуальны  в  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. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.  Б.10  Правовая  экспертиза

законодательства и мониторинг правоприменения – Правовая экспертиза законодательства и

мониторинг правоприменения.
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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:



Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Системное и

критическое

мышление

УК-1.  Способен

осуществлять

критический

анализ

проблемных

ситуаций  на

основе системного

подхода,

вырабатывать

стратегию

действий

УК-1.2.  Определяет

пробелы  в

информации,

необходимой  для

решения  проблемной

ситуации,  и

проектирует  процессы

по их устранению

Знать: основные  пробелы  в  информации,  необходимой

для решения проблемной ситуации

Уметь: применять  знания  о  пробелах  информации  для

решения проблемной ситуации

Владеть: основными  навыками  по  устранению

проблемной ситуации

УК-1.3.  Критически

оценивает  надежность

источников

информации,  работает

с  противоречивой

информацией  из

разных источников.

Знать: основные источники информации

Уметь: критически  оценивать  надежность  источников

информации

Владеть:  основными  навыками  по  оценке  надежности

источников информации с противоречивой информацией

Юридическая

экспертиза

ОПК-2.  Способен

самостоятельно

готовить

экспертные

юридические

заключения  и

проводить

экспертизу

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов 

ОПК-2.1

Самостоятельно

готовить  экспертные

юридические

заключения  и

проводить  экспертизу

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов

Знать: правила  подготовки  экспертных  юридических

заключений  и  проведения  экспертизы  нормативных

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: готовить  экспертных  юридические  заключения

Владеть: навыками проведения экспертизы нормативных

(индивидуальных) правовых актов

ОПК-2.2

Способен

квалифицированно

толковать  правовые

акты,  в  том  числе  в

ситуациях  наличия

пробелов  и  коллизий

норм прав  

Знать: способы  и  приемы  толкования  правовых  актов

Уметь: толковать правовые акты, в том числе в ситуация

наличия пробелов и коллизий норм права 

Владеть: навыками  квалифицированного  толкования

правовых актов во всех ситуациях

Профессиональная

этика

ОПК-6.  Способен

обеспечивать

соблюдение

принципов  этики

юриста,  в  том

числе  принимать

меры  по

профилактике

коррупции  и

пресечению

ОПК-6.1  Обеспечивать

соблюдение принципов

этики юриста

Знать: этические  требования,  предъявляемые  к

профессии  юриста  и  способствующие  воспитанию

уважительного отношения к праву и закону

Уметь: применять  нравственные  нормы  и  правила

поведения  в  конкретных  жизненных  ситуациях  и  в

профессиональной деятельности

Владеть: методами  и  способами  оценки  фактов

профессиональной  деятельности  и  оценки  социальной

значимости правовых явлений и процессов

ОПК-6.2  Юридически Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание
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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:
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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 Юридическая  экспертиза

нормативного  акта:  понятие,

предмет, виды, субъекты

14 2 1 1 12

Тема 2 Антикоррупционная

экспертиза  нормативных

правовых актов

14 2 1 1 12

Тема 3 Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,

принятых  федеральными

органами  государственной

власти  Российской

Федерации

16 4 2 2 12

Тема 4 Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,

принятых  органами  местного

самоуправления

16 4 2 2 12

Тема 5 Теоретико-правовые  основы

мониторинга

правоприменения  в

Российской Федерации

14 2 1 1 12

Тема 6 Характеристика  стадий

деятельности

государственных  органов  по

мониторингу

правоприменения

14 2 1 1 12

Компьютерное тестирование 

по темам 1-6

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация

– Диф.зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 108 20 8 10 - 2 88

            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 Юридическая  экспертиза

нормативного  акта:  понятие,

предмет, виды, субъекты

15 1 1 14

Тема 2 Антикоррупционная

экспертиза  нормативных

правовых актов

13 1 1 12

Тема 3 Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,

принятых  федеральными

органами  государственной

власти  Российской

Федерации

14 2 1 1 12

Тема 4 Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,

принятых  органами  местного

самоуправления

14 2 1 1 12

Тема 5 Теоретико-правовые  основы

мониторинга

правоприменения  в

Российской Федерации

14 2 1 1 12

Тема 6 Характеристика  стадий

деятельности

государственных  органов  по

мониторингу

правоприменения

14 2 1 1 12

Компьютерное тестирование 

по темам 1-6

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация

– Диф.зачет

18 2 2 16

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)
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Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Юридическая  экспертиза

нормативного  акта:  понятие,  предмет,

виды, субъекты

Информационная лекция с элементами визуализации

Понятие  юридической  экспертизы  нормативного  акта.  Место  юридической

экспертизы  нормативных  актов  в  системе  российского  права.  Цели  и  задачи

правовой  экспертизы  нормативных  актов.  Виды  юридической  экспертизы

нормативного акта. Комплексная экспертиза и специализированная экспертиза.

Предварительная  экспертиза,  повторная  экспертиза,  дополнительная

экспертиза.  Государственная  экспертиза,  общественная  экспертиза,

международная экспертиза.

Тема  2. Антикоррупционная  экспертиза

нормативных правовых актов

Лекция-визуализация 

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.

Тема  3.  Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,  принятых

федеральными  органами

государственной  власти  Российской

Федерации

Проблемная лекция-презентация

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

на  федеральном  уровне.  Субъекты  проведения  юридической  экспертизы

нормативных  актов,  принятых  органами  государственной  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  4.  Юридическая  экспертиза

нормативных актов, принятых органами

местного самоуправления

Лекция-визуализация 

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

на  уровне  местного  самоуправления.  Субъекты  проведения  юридической

экспертизы нормативных актов принятых органами местного самоуправления.

Тема  5.  Теоретико-правовые  основы

мониторинга  правоприменения  в

Российской Федерации

Проблемная лекция-презентация

Применения права как особая форма его реализации. Применения права и иные

формы  его  реализации  соблюдение,  исполнение,  использование.  Акты

применения  норм  права.  Применения  права  и  мониторинг.  Понятие  и

особенности мониторинга правоприменения в Российской Федерации. Разные

подходы  к  определению  мониторинга  правоприменения  в  Российской

Федерации. Сущность и содержание мониторинга правоприменения. Понятие и

характеристика  принципов  мониторинга  правоприменения.  Принципы

демократизма,  законности,  гласности,  научности,  системности,  планового  и

внепланового проведения, финансового обеспечения.

Тема  6.  Характеристика  стадий

деятельности  государственных  органов

по мониторингу правоприменения

Лекция-визуализация 

Понятие  и  особенности  стадий  деятельности  государственных  органов  по

мониторингу  правоприменения.  Характеристика  стадий  мониторинга



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

Тема  1.  Юридическая  экспертиза

нормативного  акта:  понятие,  предмет,

виды, субъекты

Теоретический семинар:

1.
Субъекты  юридической  экспертизы  нормативных  актов:  понятие  и

система. 

2.
Нормативное закрепление субъектов экспертной деятельности.

3.
Физические  и  юридические  лица  как  субъекты  юридической

экспертизы нормативных актов. 

4.
Группы экспертов. 

5.
Специализированные экспертные учреждения. 

6.
Подразделения  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления как эксперты.

Тема  2. Антикоррупционная  экспертиза

нормативных правовых актов

Теоретический семинар
1.

Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. 

2.
Методика проведения антикоррупционной экспертизы.

3.
Формирование  правовых  основ  антикоррупционной  экспертизы

нормативных правовых актов. 

4.
Проведение  оценки  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  на

коррупциогенность. 

5.
Коррупциогенные факторы.

Круглый стол на тему: «Виды коррупциогенных факторов»

1.
Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя

необоснованно  широкие  пределы  усмотрения  или  возможность

необоснованного применения исключений из общих правил

а) широта дискреционных полномочий; 

б) определение компетенции по формуле «вправе; 

в) выборочное изменение объема прав; 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;

е)  заполнение  законодательных  пробелов  при  помощи  подзаконных  актов  в

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 

и) нормативные коллизии.

2.
Коррупциогенные  факторы,  содержащие  неопределенные,

трудновыполнимые  и  (или)  обременительные  требования  к

гражданам и организациям

а)  наличие  завышенных  требований  к  лицу,  предъявляемых  для  реализации

принадлежащего ему права; 

б)  злоупотребление  правом  заявителя  государственными  органами,  органами

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами); 

в) юридико-лингвистическая неопределенность.

Тема  3.  Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,  принятых

федеральными  органами

государственной  власти  Российской

Теоретический семинар:

1.
Экспертиза законов Российской Федерации. 

2.
Экспертиза  подзаконных  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации.  Экспертиза  конституций  республик  и  уставов  иных



5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Диф.зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Юридическая  экспертиза

нормативного  акта:  понятие,  предмет,

виды, субъекты

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2. Антикоррупционная  экспертиза

нормативных правовых актов

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Юридическая  экспертиза

нормативных  актов,  принятых

федеральными  органами

государственной  власти  Российской

Федерации

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Юридическая  экспертиза

нормативных актов, принятых органами

местного самоуправления

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  5.  Теоретико-правовые  основы

мониторинга  правоприменения  в

Российской Федерации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  6.  Характеристика  стадий

деятельности  государственных  органов

по мониторингу правоприменения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к диф.зачету



7

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.
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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 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.

3 Мониторинг  правоприменения  в Российской  Федерации  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

направлению «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. В. Астанин, А. А. Федорченко [и др.] ; под редакцией М. М.

Рассолова.  — Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 239  c.  — ISBN 978-5-238-02347-2.  — Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/81667.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4 Эриашвили,  Н. Д. Законодательная техника : учебное  пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Д. В. Чухвичев, В. И. Червонюк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019.

— 495 c.  — ISBN 978-5-238-03289-4. — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109232.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5 Апт,  Л.  Ф.  Аналитическая  информация  в правотворчестве  и  правоприменении  :  учебное  пособие  /  Л.  Ф.  Апт.  —

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-93916-743-7. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/94176.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02133-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81538.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 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

3 Косаренко,  Н.Н.  Антикоррупция:  правовые  основы  противодействия  коррупции  в  Российской  Федерации  :

монография  /  Косаренко  Н.Н.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  276  с.  —  ISBN  978-5-4365-2602-7.  —  URL:

https://book.ru/book/934982. — Текст : электронный.

4 Иванов, Н.Г. Коррупционные риски современного законодательства и правоприменения : монография / Иванов Н.Г.

— Москва  :  Юстиция,  2020. — 134 с.  — ISBN 978-5-4365-4038-2. — URL: https://book.ru/book/935174. — Текст  :

электронный.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий  лекционного

типа

401 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий  семинарского

типа 

Лаборатория

информационно-

коммуникационных

технологий  в

профессиональной

деятельности

602 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

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 
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11. 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 Б1. Б.11 Семинар (комплексный научно-практический)

«Актуальные  проблемы  конкурентного  права»  является  компонентом  основной

профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 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;

� совершенствование  профессионального  уровня  подготовки  юристов  в  сфере

правового регулирования защиты конкуренции в Российской Федерации; углубленное изучение

законодательства,  регулирующего  защиту  конкуренции,  практики  его  применения,  научных

взглядов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.11  Семинар  (комплексный  научно-практический)  «Актуальные

проблемы  конкурентного  права»  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. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  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.11  Семинар  (комплексный  научно-

практический) «Актуальные проблемы конкурентного права» для обозначения в расписании –

Семинар (комплексный научно-практический) «Актуальные проблемы конкурентного 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:

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование

УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Самоорганизация и

саморазвитие (в том

числе

УК-6.  Способен

определять  и

реализовывать

УК-6.1.  Выстраивает

стратегию  личного

развития  с  учетом

Знать: 

− основные принципы и механизмы

процессов  саморазвития  и  самореализации  в



здоровьесбережение) приоритеты

собственной

деятельности  и

способы  ее

совершенствования  на

основе самооценки

предоставляемых

образовательных  услуг,

личностных

возможностей,  будущей

профессиональной

направленности 

профессиональной сфере деятельности.

Уметь:

− Оценивать  свои  ресурсы  и  их

пределы  (личностные,  ситуативные,

временные),  оптимально  их  использует  для

успешного выполнения порученного задания

Владеть:

− Навыками  рефлексии,

самооценки,  самоконтроля    в    области

профессиональной  деятельности;  способами

принятия  решений  на  уровне  собственной

профессиональной  деятельности,  навыками

самообразования.

УК-6.2.  Реализует

возможности  своего

развития  в  процессе

непрерывного

самообразования,

демонстрируя  интерес  к

учебе  и  используя

предоставляемые

возможности  для

приобретения  новых

знаний и навыков

Знать: 

− Тенденции  развития  области

профессиональной  деятельности,

индивидуально-личностных особенностей и на

основе принципов образования в течение всей

жизни

Уметь:

− Определять  приоритеты

личностного  роста  и  способы

совершенствования  собственной

профессиональной  деятельности  на  основе

адекватной самооценки;

− Планировать свое рабочее время и

время для саморазвития, исходя из тенденций

развития  области  профессиональной

деятельности, индивидуально-

личностных  особенностей  и  на  основе

принципов образования в течение всей жизни

Владеть:

− Навыками  рефлексии,

самооценки,  самоконтроля    в    области

профессиональной  деятельности;  способами

принятия  решений  на  уровне  собственной

профессиональной  деятельности,  навыками

самообразования.

УК-6.3.  Организует

собственную

деятельность  с  учетом

имеющихся  ресурсов

(материальных,

временных,  личностных)

Знать: 

− Тенденции  развития  области

профессиональной  деятельности,

индивидуально-личностных особенностей

Уметь:



и  оптимально  их

использует 

− Оценивать  свои  ресурсы

(личностные,  ситуативные,  временные),

оптимально  их  использовать  для  успешного

выполнения порученного задания

− Планировать  свое  рабочее  время

исходя  из  тенденций  развития  области

профессиональной деятельности

Владеть:

− Навыком  оптимально

использования  своих ресурсов  для  успешного

выполнения порученного задания

Юридический анализ ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты

их решения

ОПК-1.1.  Анализирует

правовые  ситуации,  по

которым  в

правоприменительной

практике  не

сформированы

единообразные  подходы

в  применении  норм

права  (нестандартные

правовые ситуации). 

Знать: 

− Тенденции  современной

судебной, а также административной практики

по конкретному правовому вопросу

Уметь:

− Определять  правовые  ситуации,

по которым в правоприменительной  практике

не  сформированы  единообразные  подходы  в

применении норм права. 

Владеть:

− Навыками  оценки  тенденции

современной  судебной,  а  также

административной  практики  по  конкретному

правовому вопросу

ОПК-1.2.  Обобщает  и

интерпретирует

материалы

правоприменительной

практики 

Знать: 

− Тенденции современной судебной

Уметь:

− Обобщить  материалы  судебной  и

административной практики

Владеть:

− Навыками  интерпретации

материалов  судебной  и  административной

практики

ОПК-1.3.  Определяет

варианты  решения  в

нестандартных

ситуациях

правоприменительной

практики;

Знать: 

− Действующее  законодательство  и

судебную практику по конкретному правовому

вопросу

Уметь:

− Идентифицировать

нестандартные  правовые  ситуации  с  учетом

возможных правовых последствий 



Владеть:

− Навыками  формулирования

собственной  позиции  по  нестандартным

ситуациям правоприменительной практики

ОПК-1.4.  Предлагает

правоприменительные

решения  по

нестандартным

правовым  ситуациям  с

учетом  возможных

правовых последствий

Знать: 

− Действующее  законодательство  и

судебную практику по конкретному правовому

вопросу

Уметь:

− Идентифицировать

нестандартные правовые ситуации и механизм

правового регулирования 

Владеть:

− Навыками  подготовки

оптимальных  вариантов  решения  по

нестандартным  ситуациям

правоприменительной практики

ОПК-1.5.  Письменно

формулирует

оптимальные  пути

решения  нестандартной

ситуации

правоприменительной

практики

Знать: 

− Закономерностях  развития

юридической  правоприменительной  практики,

её  значении  в  механизме  правового

регулирования  в  сфере   профессиональной

деятельности

Уметь:

− Аргументировать  собственную

позицию  при  разрешении  нестандартных

ситуаций правоприменительной практики

Владеть:

− Навыком  подготовки  проекта

правового   решения  нестандартной  ситуации

правоприменительной практики

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав

ОПК-3.1.  Свободно  ори-

ентируется в содержании

нормативных  правовых

актов  в  рамках  рассмат-

риваемой  ситуации,  пра-

вильно  толкует  нормы

соответствующих  от-

раслей права

Знает 

− Законодательство РФ

− значение,  функции  и  принципы

толкования правовых норм

Уметь

− Свободно  ориентируется  в

содержании нормативных правовых актов 

− Правильно толковать нормы права

соответствующих отраслей права

Владеть



− навыками  толкования  норм  права

соответствующих отраслей права

ОПК-3.2.  Выявляет

смысл  правовых  норм  с

помощью  приемов  и

способов  толкования,  в

том  числе  при  наличии

пробелов  и  коллизий

норм права 

Знать: 

− Основные  виды  и  способы

толкования

Уметь:

− Выявляет смысл правовых норм с

помощью приемов и способов толкования 

Владеть:

− Навками  определять  пробелы  и

коллизий норм права

ОПК-3.3.  Критически

оценивает  степень  влия-

ния пробела  в праве  или

коллизии  на  решение

конкретной  ситуации

правоотношений

Знать: 

− Законодательство РФ и тенденции

его развития

− Сдудебную  практику  по

конкретному правовому вопросу

Уметь:

− Определять  пробелы в праве или

коллизии  при  разрешении  конкретной

ситуации правоотношений

Владеть:

− Навыком  проведения  анализа

пробелов  в  праве  или  коллизий  при

разрешении  конкретной  ситуации

правоотношений

ОПК-3.4.  Интерпретиру-

ет  путем  толкования  со-

держание  общеправовых

категорий  применитель-

но к отрасли права, клю-

чевых отраслевых право-

вых  категорий  и  поня-

тий, в том числе с учетом

их  толкования  высшими

судебными органами

 Знать: 

− Законодательство  РФ,  ключевые

отраслевые категории и понятия,

− Сдудебную  практику  по

конкретному правовому вопросу, её значение в

механизме правового регулирования

Уметь:

− Корректно  обобщить  и

интерпретировать  материалы  судебной  и

административной практики

Владеть:

− Навыком  толкования  содержания

общеправовых  категорий  применительно  к

отрасли  права,  ключевых  отраслевых

правовых категорий и понятий, в том числе  с

учетом  их  толкования  высшими  судебными



органами

ОПК-3.5.  Понимает  ло-

гическую структуру офи-

циального интерпретаци-

онного  правового  акта  и

его  значение  для  систе-

мы законодательства

Знать: 

− Структуру  нормативного

правового  акта  и  его  место  в  системе

законодательства

Уметь:

− Определять логическую структуру

официального  интерпретационного  правового

акта  и  его  значение  для  системы

законодательства

Владеть:

− Навыком  формулирования    и

аргументации  собственной  позиции  при

разрешении  ситуаций  правоприменительной

практики

Юридическое письмо ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать проекты

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов

ОПК-5.1.

Анализирует  различные

правовые  нормы  и

правовые  отношения,

являющиеся  объектами

профессиональной

деятельности

 

Знать:

− Основные  положения отраслевого

законодательства

Уметь:

− Идентифицировать  правовые

нормы  и  правовые  отношения,  являющиеся

объектами профессиональной деятельности

Владеть:

− Навыками  анализа  различных

правовых норм и правоотношений

ОПК-5.2.  Понима-

ет  принципы  со-

ставления и  разра-

ботки  юридиче-

ских документов и

проектов  норма-

тивных  (индиви-

дуальных)  право-

вых актов.

Знать: 

− Общие правила, логику, структуру

проекта  правового  акта  и  порядок разработки

проектов  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

Уметь:

− Понимать  логику  изложения

правовых   аргументов,  самостоятельно  и

юридически  корректно  составлять

юридические документы

Владеть:

− Навыками работы по применению

в  правоприменительной  деятельности

составленных  юридических  документов  и

нормативных  (индивидуальных)  правовых

актов



ОПК-5.3.

Соблюдает

правила

юридической

техники,

регламентирующи

е  внешнее

оформление

юридических

документов  и

проектов

нормативных

(индивидуальных)

правовых  актов
,

выполняет

требования  к  их

структуре  и

содержанию

Знать: 

− Правила  юридической  техники

оформления  юридических  документов,

проектов  нормативных  (индивидуальных)

правовых актов

Уметь:

− Определять  правила  юридической

техники,  регламентирующие  внешнее

оформление юридических документов

Владеть:

− Навыками  оформления

юридических  документов  и  проектов

нормативных  (индивидуальных)  правовых

актов

ОПК-5.4.

Самостоятельно

составляет  проекты

отраслевых нормативных

(индивидуальных)

правовых  актов,

используя  юридическую

технику

Знать: 

− Правила  юридической  техники

составления  юридических  документов,

требования к структуре и содержанию

Уметь:

− Определять  правила  юридической

техники,  регламентирующие  структуру  и

содержание юридических документов

Владеть:

− Навыками  применения  правил

юридической  техники,  регламентирующих

структуру  и  содержание  юридических

документов

ПКС ПКС-1.  Способен

системно

анализировать  и

реализовывать  нормы

материального  и

процессуального  права

в  конкретных  сферах

профессиональной

деятельности.

ПКС-1.1.  Понимает

особенности  различных

форм  реализации  права,

устанавливает

фактические

обстоятельства,

имеющие  юридические

значение

Знать: 

Формы реализации права, понятие и

виды юридических фактов 

Уметь: 

Выявлять  особенности  различных

форм реализации права

Устанавливать  юридически  значи-

мые фактические обстоятельства 

Владеть: 

Навыками  реализации  норм  права

при принятии решений в сфере про-

фессиональной деятельности.

ПКС-1.2.  Определяет

характер

правоотношения  и

Знает:

Правовые и процессуальные нормы

связанные с обеспечением законно-

сти и правопорядка, прав и свобод,



подлежащие

применению  нормы

материального  и

процессуального права

законных интересов граждан и  ор-

ганизаций 

Умеет:

Осуществлять  действия,  связанные

с применением правовых  и процес-

суальных  норм  по обеспечению  за-

конности  и  правопорядка,  прав  и

свобод,  законных  интересов  гра-

ждан и организаций
Владеет:

навыком анализа, проверки  и оцен-

ки юридически  значимой  информа-

ции для выявления наличия или от-

сутствия  признаков  преступлений

(правонарушений) и  их правильной

квалификации 

навыком  квалификации,  формиро-

вать  собственную  правовую  пози-

цию  по  делу,  составлять  юридиче-

ские документы, правовые заключе-

ния  и  давать  юридические

консультации

ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований

правовых нормативных

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения

в точном соответствии 

с законом

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной

нормативно-правовой

базе с учетом изменений,

происходящих  в

законодательстве;

содержании

федеральных  законов,

иных  нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации норм права в

профессиональной

деятельности

Знать: 

Актуальную  нормативную  право-

вую  базу,  иные  нормативно-право-

вые  акты  в  сфере   профессиональ-

ной деятельности

Уметь:

Использовать  современную  норма-

тивно-правовую базу и иные норма-

тивно-правовые актах необходимые

для  реализации  норм  права  в  про-

фессиональной деятельности

Владеть:

Навыками применения нормативно-

правовых  и  иных  актов  необходи-

мых  для  реализации  норм  права  в

профессиональной деятельности

 

ПКС-2.2.  Определяет

содержание  и  пределы

профессиональной

компетенции,

содержание

юридических  фактов,  с

которыми  связано

наступление

последствий  в

материальных  и

процессуальных

Знать: 

Знает  понятие,  предмет,  объект,

структуру,  принципы  и  закономер-

ности  развития  уголовно-правовых

отраслей  права,  специфику  и  виды

процессуальных  решений,  свой-

ственные актам правоприменения в

этих  отраслях,  а  также  связь  этих

отраслей  с юридическими  и иными

наукам

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголов-

ном  судопроизводстве  правовые  и

процессуальные  решения  и  давать



правоотношениях,

выбирает

соответствующие  нормы

права,  позволяющие

принять  правильное

решение  и  совершить

юридические действия

им оценку

Владеть:

Навыками  применения  норм  права,  позволяю-

щие  принять  правильное  решение  и  совершить

юридические действия

ПКС-6. Способен 

проводить научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы

магистратуры

ПКС-6.1.  Анализирует  и

интерпретирует данные о

динамике  правовых

отношений,

формулирует  научную

проблему  и  гипотезу

исследования,  участвует

в  составлении

программы исследования

Знать: 

Тенденции  развития  современного

законодательства, направления  раз-

вития правовых отношений

Уметь:

Формулировать  научную  проблему

и гипотезу исследования

Владеть:

Навыками анализа и интерпретации

данных  о  динамике  направления

развития правовых отношений, фор-

мулировать   научную  проблему  и

гипотезу исследования

ПКС-6.2.  Проводит

научные  исследования  с

использованием научных

методов  в  области

юриспруденции  в

соответствии  с

направленностью

(профилем)  программы

магистратуры 

Знать: 

Тенденции  развития  современного

законодательства, направления  раз-

вития правовых отношений

Уметь:

Проводить научные  исследования с

использованием научных методов в

области  юриспруденции  в  соответ-

ствии  с  направленностью  (профи-

лем) программы магистратуры

Владеть:

Навыком  самостоятельно  разраба-

тывать  программу  научных  иссле-

дований  в  области  юриспруденции

в  соответствии  с  направленностью

(профилем) программы  магистрату-

ры 

ПКС-6.3.  Обобщает

результаты исследований

в  области  современных

проблем

юриспруденции,

формирует  собственную

точку зрения по спорным

вопросам,  готовит

научную  публикацию  по

результатам  научных

исследований  в  области

Знать: 

Современные  проблемы  области

юриспруденции  в  соответствии  с

направленностью  (профилем)  про-

граммы магистратуры

Уметь:

Обобщать результаты исследований

в  области  современных  проблем

юриспруденции и формировать соб-

ственную точку зрения по спорным

вопросам теории и практики



юриспруденции  в

соответствии  с

направленностью

(профилем)  программы

магистратуры

Владеть:

Навыком  подготовки  научной  пуб-

ликации  по  результатам  научных

исследований  в  области  юриспру-

денции в соответствии с направлен-

ностью  (профилем)  программы  ма-

гистратуры

ПКС-6.4.  Формирует

план  публичного

выступления,  определяет

оптимальный  формат

публичной  презентации

для  эффективного

представления  основных

результатов  научного

исследования,

представляет  результаты

научных  исследований  в

области юриспруденции

Знать: 

Принципы,  приемы  и  способы  по-

строения  публичного  выступления,

юридическую  лексику  и  технику

правовой риторики 

Уметь:

Логично,  аргументировано  и  юри-

дически  грамотно  излагать  основ-

ные  результаты  научного  исследо-

Владеть:

Навыком  подготовки  планы  пуб-

личного  выступления,  определения

оптимального  формата  публичной

презентации  для  эффективного



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 Общие  положения

конкурентного права
20 4 2 2 16

Тема 2 Монополистическая

деятельность  и

недобросовестная

конкуренция

22 4 2 2 18

Тема 3 Действия  органов  власти,

ограничивающие

конкуренцию.

Антимонопольные

требования к торгам

22 4 2 2 18

Тема 4 Антимонопольный

контроль  за  экономической

концентрацией

22 6 2 4 18

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.
6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– диф зачет
14 2 2 12

ВСЕГО 108 22 8 12 - 2 86

            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 Общие  положения

конкурентного права
18 2 1 1 16

Тема 2 Монополистическая

деятельность  и

недобросовестная

конкуренция

20 2 1 1 18

Тема 3 Действия  органов  власти,

ограничивающие

конкуренцию.

Антимонопольные

требования к торгам

21 3 1 2 18

Тема 4 Антимонопольный

контроль  за  экономической

концентрацией

21 3 1 2 18

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.
6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– диф зачет
18 2 2 16

ВСЕГО 108 18 8 8 - 2 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
Тема  1.  Общие  положения

конкурентного права

Информационная лекция с элементами визуализации
Понятие  товарного  рынка  и  конкуренции.  Роль  конкуренции  в  развитии

экономики  государства.  Предмет  регулирования  конкурентного права.  Общая

характеристика  общественных  отношений,  регулируемых  конкурентным

совершения  юридических действий  в  точном соответствии  с  законом.  Метод

правового  регулирования  отношений,  входящих  в  предмет  конкурентного

права.  Понятие  и  классификация  принципов  конкурентного  права.  Цели  и

задачи  конкурентного  права.  Понятие  источников  конкурентного  права.

Особенности  классификации  источников  конкурентного  права

(антимонопольного законодательства). Становление и развитие конкурентного

(антимонопольного)  законодательства  в  зарубежных  странах  и  России.

Конституция  Российской  Федерации  как  правовая  основа  регулирования

отношений в сфере защиты конкуренции. Международные акты как источники

конкурентного  права.  Федеральный  закон  «О  защите  конкуренции»,  как

основной  источник  конкурентного  (антимонопольного)  законодательства

Российской Федерации. Иные федеральные законы, регулирующие отношения

в  сфере  конкуренции:  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный

закон  «О  рекламе»,  Федеральный  закон  «О  контрактной  системе  в  сфере

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и

др.  Значение  постановлений  высших  судебных  органов  в  применении

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

Тема  2.  Монополистическая

деятельность  и  недобросовестная

конкуренция

Лекция-визуализация 

Общая  характеристика  запрета  злоупотребления  хозяйствующим  субъектом

доминирующим положением. Монопольно высокая и монопольно низкая цена

как  форма  злоупотребления  хозяйствующим  субъектом  доминирующим

положением.  Отказ  (уклонение)  от  заключения  договора  и  навязывание

невыгодных условий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее

положение.  Создание  дискриминационных  условий,  как  форма

злоупотребления  хозяйствующим  субъектом  доминирующим  положением.

Характеристика  иных  форм  злоупотребления  доминирующим  положением.

Критерии  допустимости  действий  хозяйствующих  субъектов,  доминирующих

на  товарном  рынке.  Особенности  предупреждения  и  пресечения

злоупотреблений  доминирующим  положением.  Правила

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий

и правила торговой практики.

Тема  3.  Действия  органов  власти,

ограничивающие  конкуренцию.

Антимонопольные требования к торгам

Информационная лекция с элементами визуализации 

Ограничивающие  конкуренцию  акты  и  действия  органов  государственной  и

муниципальной  власти.  Ограничивающие  конкуренцию  соглашения  и

согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной

власти.  Государственные  и  муниципальные  преференции:  порядок

предоставления  и  правовые  последствия  нарушения  установленного  порядка

предоставления  преференций.  Понятие  торгов  и  случаи  обязательного

проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тема  4. Антимонопольный  контроль  за

экономической концентрацией

Проблемная лекция-презентация
Понятие экономической  концентрации. Сфера применения  антимонопольного

законодательства  в  отношении  сделок  (действий)  экономической

концентрации.  Создание  и  реорганизация  коммерческих  организаций  с

предварительного  согласия  антимонопольного  органа.  Сделки  с  акциями

(долями),  имуществом  коммерческих  организаций,  правами  в  отношении

коммерческих  организаций  с  предварительного  согласия  антимонопольного

органа.

 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Общие  положения

конкурентного права

Теоретический семинар:

1. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. 

2. Виды субъектов конкурентного права. 

3. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. 

4. Общая характеристика хозяйствующих субъектов. Группа лиц. 

5. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве. 

6. Органы  государственной  и  муниципальной  власти  как  участники

отношений  в  сфере  конкуренции.  Антимонопольный  орган  как

субъект конкурентного права. 

7. Понятие  доминирующего  положения  хозяйствующего  субъекта  на

товарном рынке. Критерии установления доминирующего положения

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

8. Особенности  установления  доминирующего  положения  субъектов

естественных  монополий  и  лиц,  доля  которых  на  товарном  рынке

превышает более 35 процентов. 

9. Особенности  установления  доминирующего  положения

хозяйствующих  субъектов,  доля  которых  на  товарном  рынке  не

превышает 35 процентов. 

10. Особенности  установления  доминирующего  положения  на  товарном

рынке финансовой организации. 

11. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном

рынке. 

12. Порядок  и  правовые  последствия  установления  доминирующего

положения на товарном рынке.

Тема  2.  Монополистическая

деятельность  и  недобросовестная

конкуренция

Теоретический семинар
1. Общая  характеристика  антиконкурентных  соглашений:  основания

классификации и виды. 

2. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения.

3. Вертикальные  соглашения:  особенности  квалификации  и  критерии

допустимости.

4. Запреты в отношении вертикальных соглашений. 

5. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке.

6. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие

конкуренцию.

7. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 

8. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. 

Тема  3.  Действия  органов  власти,

ограничивающие  конкуренцию.

Антимонопольные требования к торгам

Теоретический семинар:

1. Особенности  порядка  заключения  договоров  в  отношении

государственного и муниципального имущества. 

2. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями.

3.  Особенности  закупок  товаров,  работ  и  услуг  отдельными  видами

юридических лиц. 

4. Порядок  рассмотрения  антимонопольным  органом  жалоб  на

нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров. 

5. Правовые  последствия  нарушения  антимонопольных  требований  к

торгам

Круглый стол на тему: «Антимонопольные требования к торгам на примере

зарубежных государств»

1. Антимонопольные  торги  в  странах  романо-германской  правовой

семьи

2. Процедура антимонопольных торгов в странах общего права

3. Антимонопольные торги в странах религиозного права

Тема  4. Антимонопольный  контроль  за

экономической концентрацией

Теоретический семинар:

1. Особенности  контроля  за  сделками  и  инвестициями  субъекта

естественной монополии. 

2. Уведомительный  контроль  сделок  (действий)  экономической

концентрации.

3. Порядок  подачи  ходатайств  и  уведомлений  о  совершении  сделок

(иных действий), подлежащих государственному контролю.

4. Правовые  последствия  нарушения  порядка  получения

предварительного  согласия  антимонопольного  органа  на

осуществление  сделок  (действий)  экономической  концентрации  или

его уведомления.

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.



5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5   Промежуточная аттестация
Форма Технология проведения

Диф.зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля
ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Тема  1.  Общие  положения

конкурентного права

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2.  Монополистическая

деятельность  и  недобросовестная

конкуренция

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Действия  органов  власти,

ограничивающие  конкуренцию.

Антимонопольные требования к торгам

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4. Антимонопольный  контроль  за

экономической концентрацией

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к диф.зачету
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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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, Б. Г. Бадмаев, К. В. Казарян. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 420 c. — ISBN 978-5-93916-475-7. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/45216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика» / Т. Г. Философова, В. А. Быков ; под редакцией Т. Г. 

Философовой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. — ISBN 978-5-238-01452-4. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/83020.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Таланцев, В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное пособие / В. И. Таланцев. — Саратов :

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263

4 Новосельцева, М.М. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции в системе экономической 

безопасности : учебное пособие / Новосельцева М.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-4365-5947-6. 

— URL: https://book.ru/book/938712. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» / Н. А. Агешкина, А. Н. 

Кайль, М. М. Серебренников, М. Г. Холкина. — 3-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-

4486-0631-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80346.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Князева, И. В. Актуальные вопросы проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках 

(методологический комментарий) : монография / И. В. Князева, С. Н. Чирихин. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 291 c. — ISBN 978-5-7782-4095-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98779.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей

3 Майкл, Портер Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / Портер Майкл. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 948 c. — ISBN 978-5-9614-4835-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93028.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей

4 Тарануха, Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность : монография / Тарануха Ю.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 

334 с. — ISBN 978-5-4365-4329-1. — URL: https://book.ru/book/935637. — Текст : электронный.

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

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

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





Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

401

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для
проведения занятий

семинарского типа 408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Помещение для
самостоятельной работы 609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория  для,

групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

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 



11. 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.Б12 
Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного законодательства 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Правосудие по уголовным делам 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 



           Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б12 Антикоррупционный контроль и контроль в 

целях ПОД/ФТ и нарушений антимонопольного законодательства является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины  является: 

− сформировать целостное представление о сущности и характерных чертах 

коррупции, ее социальных, экономических, политических и правовых аспектов;  

− раскрытие условий и причин возникновения и развития коррупции в органах 

государственной власти и управления в современных условиях;  

− концептуальные подходы к выработке системы мер по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности;  

− определение наиболее эффективных форм и методов противодействия коррупции;  

−  анализ хода и результатов реализации Национального плана противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории 

и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности, знать 

способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-

правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в судебно-следственной 

практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

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 Антикоррупционный контроль и 

контроль в целях ПОД/ФТ и нарушений антимонопольного законодательства – 

Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ и нарушений антимонопольного 

законодательства. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы 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): 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и 

наименование  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Юридичес

кая экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.3. Применяет 

принципы подготовки 

экспертных юридических 

заключений, а также 

механизм проведения 

экспертиз нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

 

Знать:  

− Принципы подготовки экспертных 

юридических заключений, механизм проведения 

экспертиз нормативных (индивидуальных) 

правовых актов. 

Уметь: 

− Соблюдать принципы подготовки 

экспертных юридических заключений. 

Владеть: 

− Навыками подготовки экспертных 

юридических заключений. 

 
 ОПК-2.4. Соблюдает 

правила юридической 

техники, 

регламентирующие 

оформление 

юридических 

заключений и экспертиз 

нормативных правовых 

актов, требования к их 

структуре и содержанию, 

а также существующие 

правила и приемы 

изложения норм права. 

  

Знать:  

− Правила юридической техники, 

регламентирующие оформление юридических 

заключений и экспертиз нормативных правовых 

актов, требования к их структуре и содержанию. 

Уметь: 

− Соблюдать правила юридической 

техники, регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов. 

Владеть: 

− Навыками оформления юридических 

заключений и экспертиз нормативных правовых 

актов. 

 
 

ОПК-2.5. 

Самостоятельно готовит 

экспертные юридические 

заключения  

Знать 

− Правила проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи  

Уметь 

− Определять последовательность 

действияй при проведении экспертных и 

юридических заключений  

Владеть 

− Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи и 

оформления ее результатов 

 
 

ОПК-2.6. 

Самостоятельно 

проводит экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать 

− Правила проведения правовой 

экспертизы нормативных (индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь 

− Определять последовательность 

действияй при проведении экспертизы 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Владеть 

− Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи и 

оформления ее результатов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.2. Транслирует 

содержание основных 

актов, изданные 

органами 

государственной власти и 

регулирующие 

служебное поведение 

государственных 

служащих  

 

Знать:  

− Основные акты, регулирующие вопросы этики, 

изданные органами государственной власти и 

регулирующие служебное поведение 

государственных служащих 

Уметь: 

− Определять  нормативные правовые акты 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного поведения 

государственных служащих 

Владеть: 

− Навыками интерпритации содержания  

нормтивных правовых актов регулирующих 



10 

 

вопросы этики в сфере государственной власти и 

служебного поведения государственных служащих 

 
 

ОПК-6.3. Оценивает 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

 

Знать:  

− Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы 

Уметь: 

− Определять конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности юриста  

Владеть:  

− навыками оценивания фактов и явлений 

профессиональной деятельности юриста с 

этической точки зрения 

 
 

ОПК-6.4. Приводит 

примеры и называет 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями 

 

Знать:  

− Виды мер направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными правонарушениями  

Уметь: 

− Определять конкретные меры, направленные на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями 

Владеть:  

− навыками приминения мер, направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями 

 
 

ОПК-6.5. Разрабатывает 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений, 

недопущению конфликта 

интересов 

Знать:  

− Виды мер направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными правонарушениями, и 

их содержание 

− Способы недопущения конфликта интересов 

Уметь: 

− Определять виды мер направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями, и их содержание 

− Определять  способы недопущения конфликта 

интересов 

Владеть: 

− навыками разработки меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений, недопущению конфликта 

интересов 

 
 

ОПК-6.6. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, 

на соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики 

 Знать:  

− Правоые основы проведения проверок сведений и 

документов, касающихся государственной и 

муниципальной службы, на предмет их 

соответствия антикоррупционным требованиям 

Уметь: 

− Определять виды сведений и документов, 

подлежащих проверке на предмет их соответствия 

антикоррупционным требованиям 

Владеть: 

− навыками применить  на практике, включая 

собственную профессиональную деятельность, 

меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений, 

недопущению конфликта интересов 

ПКС 
ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

ПКС-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных 

нормативно-правовых 

актов, необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

− Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-правовые 

актах необходимые для реализации норм 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: 

− Навыками применения нормативно-правовых 

и иных актов необходимых для реализации 

норм права в профессиональной деятельности 
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законом 

 

 
 ПКС-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание юридических 

фактов, с которыми 

связано наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

Знать:  

− Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных решений, 

свойственные актам правоприменения в этих 

отраслях, а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

− Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им оценку 

Владеть: 

− Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия 

 
 ПКС-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

ситуации в соответствии 

с законодательством 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую базу в 

сфере  профессиональной деятельности 

Уметь: 

− Определять юридические действия, которые 

необходимо совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с законодательством 

Владеть: 

− Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 
 ПКС-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных 

решений в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  

− Особенности различных форм реализации 

права, основы правоприменения, а также 

выбора оптимальных средств их разрешения 

Уметь: 

− Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права с 

учетом анализа правоприменительной, в том 

числе судебной практики 

Владеть: 

− Навыками поиска форм и шаблонов типовых 

юридических документов и их адаптации для 

решения конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления проектов 

правовых, в том числе процессуальных 

документов 

 
 ПКС-2.5. Осуществляет 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, в том 

числе по вопросам 

применения 

антимонопольного 

законодательства, 

включая вопросы 

антимонопольного 

комплаенса 

Знать:  

− Нормативную правовую базу, иные 

нормативно-правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Определять нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты 

подлежащие применению в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

− Навыками применения нормативной 

правовой базы и иных нормативно-правовых 

актов в конкретных сферах юридической 
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деятельности, в том числе по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства 

 
 ПКС-2.6. Готовит 

правовые заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах 

в арбитражных судах 

Знать:  

− Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а также правила 

подготовки заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении споров и 

согласовании сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках антимонопольных 

споров в арбитражных судах 

Уметь:  

− Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для уяснения 

и разъяснения их смысла и содержания, а 

также оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой ситуации, 

возможности применения аналогии в случае 

выявления пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования сделки 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа законодательства и 

судебной практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных документов 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПКС-3.1. Называет 

условия и особенности 

совершения 

противоправных деяний, 

виды юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи с 

совершением 

противоправных деяний, 

правила их реализации, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

способы и средства их 

устранения  

Знать: 

− Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, нормы 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Определять условия и особенности 

совершения противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа материалов в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 
 ПКС-3.2. Квалифицирует 

противоправные деяния в 

сфере деятельности с 

позиции материального 

права, дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных юридических 

ситуациях 

Знать: 

− Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения проверок и 

финансовых расследований в целях ПОД/ФТ 

и нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ пробелов 

действующего законодательства и практики 

мер государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 

− Навыком квалификации противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

 
 ПКС-3.3. Анализирует 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

Знать:  

− Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства 
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определяет оптимальные 

способы профилактики 

противоправного 

поведения, планирует 

мероприятия по 

предупреждению и 

профилактике 

противоправного 

поведения в 

определенной сфере 

 

Уметь: 

− Определять причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыком анализа причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

 
 ПКС-3.4. Выявляет 

признаки преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

− Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие применению в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

− Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

 
 ПКС-3.5. Квалифицирует 

и разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и обобщает 

информацию и 

документы о признаках и 

рисках указанных 

нарушений 

Знать:  

− Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований антимонопольного 

законодательства  

Владеть: 

− Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов на предмет 

выявления  признаков в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства  

 
 ПКС-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

− Нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  

− Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой ситуации и 

подготовке проектов  правоприменительных 

актов 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа законодательства и 

судебной практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных документов в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 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 занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Все
го 

Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Коррупция как социально-

правовое явление и 

законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в 

истории России. Международно-

правовые основы и национальное 

законодательство в сфере 

противодействия коррупции в 

современной России. Субъекты 

противодействия коррупции 

38 6 2 4 - - 32 

Тема 2 
Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы, 

ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

46 14 2 12 - - 32 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

10 2 - - 2 - 8 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 
14 4 - - - 4 10 

 ВСЕГО 108 26 4 16 2 4 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Все
го 

Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Коррупция как социально-

правовое явление и 

законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в 

истории России. Международно-

правовые основы и национальное 

законодательство в сфере 

противодействия коррупции в 

современной России. Субъекты 

противодействия коррупции 

38 6 2 4 - - 34 

Тема 2 
Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы, 

ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

46 12 2 8 - - 34 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

10 2 - - 2 - 8 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 
14 4 - - - 4 10 

 ВСЕГО 108 22 4 12 2 4 86 



10 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1 Коррупция как 

социально-правовое явление и 

законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в 

истории России. 

Международно-правовые 

основы и национальное 

законодательство в сфере 

противодействия коррупции в 

современной России. 

Субъекты противодействия 

коррупции 

проблемная лекция Коррупция как социально-юридическое явление 

представляет собой экономическую проблему. 

Масштабы, специфика осуществления 

коррупционных действий и динамика их 

распространения вызывает тревогу в большинстве 

государств мирового содружества. Понятие 

коррупции невозможно уложить в конкретный состав 

преступления и охватить одной уголовно-правовой 

дефиницией. По своей сути это использование 

должностным лицом в личных либо узко 

корпоративных интересах служебных полномочий, 

связанных с ним авторитета и возможностей. Вместе 

с тем распространение коррупции позволяет делать 

вывод, что это один из видов социальных отношений. 

В научной литературе выделяются два подхода к 

пониманию сущности коррупции. В первом подходе 

делается акцент на наличии социальных явлений, 

порождѐнных социальными противоречиями в 

обществе, государстве, его властных структурах. 

Второй подход рассматривает коррупцию как 

противоправное деяние в органах власти и 

управления, связанную с продажностью 

государственных чиновников, должностных лиц, а 

также общественных и политических деятелей. 

 

Тема 2 Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы, 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

проблемная лекция Условия и факторы, влияющие на уровень коррупции 

государственных органов, к которым относятся 

наличие полномочий, связанных с распределением 

значительных финансовых средств и материальных 

ресурсов, высокая степень свободы действия в 

принятии управленческих решений в рамках 

возложенных полномочий, высокая интенсивность 

контактов с гражданами и организациями. 

Коррупция, еѐ масштабы, специфика осуществления 

коррупционных действий и динамика 

распространения этого пагубного явления становится 

следствием общего политического, экономического и 

социального состояния страны. Возникновение и 

развитие коррупции в России имеют общие причины, 

характерные для других государств. Для России 

основными причинами являются взяточничество, 

протекционизм, лоббирование интересов 

коммерческих структур, неправомерное занижение 

размера налогов, пошлин, и прочих обязательных 

платежей и другие, а также недостатки в работе 

правоохранительных. 

 
5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1 Коррупция как 

социально-правовое явление и 

законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в 

практическая работа – 

введение в дисциплину. 

 

Семинар 1 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение КУЗ 

Семинар 2: 
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Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

истории России. 

Международно-правовые 

основы и национальное 

законодательство в сфере 

противодействия коррупции в 

современной России. 

Субъекты противодействия 

коррупции 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение КУЗ 

Тема 2 Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы, 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

семинар 

 

Семинар 3: 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение КУЗ 

Семинар 4: 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение КУЗ 

Семинар 5: 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам; 

конструирование понятий; решение КУЗ 

Семинар 6 –  

Практическое занятие: формат проведения – решение 

кейсов в малых группах и публичная защита решения 

Лабораторный практикум 1. 

Формат проведения –  

выполнение письменной работы  

Лабораторный практикум 2. 

защита исследовательского проекта – коллективное 

обсуждение результатов работы студенческих 

исследовательских групп 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Консультирование 

обучающихся  

Консультация  Консультирование обучающихся в рамках подготовки 

к процедуре промежуточной аттестации: ответы на 

вопросы, ликвидация точек задолженностей, 

конструирование понятий, решение логических задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

- - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Коррупция как социально-правовое 

явление и законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в истории России. 

Международно-правовые основы и 

национальное законодательство в сфере 

противодействия коррупции в современной 

России. Субъекты противодействия коррупции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа со словарями и 

справочниками, изучение нормативных документов, подготовка к дискуссии, 

к тестированию 

Тема 2 Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы, 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа со словарями и 

справочниками, изучение нормативных документов, подготовка к дискуссии, 

к тестированию 

Выполнение контрольной работы 

Консультирование обучающихся Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических 

задач 

Подготовка к экзамену Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 
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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; 

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

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений/ 

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 

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 
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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.  

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  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Носова, С.С. Типологии финансовых махинаций : учебник / Носова С.С., Норкина А.Н., Морозов Н.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 474 с. — ISBN 978-5-406-06602-7. — URL: https://book.ru/book/940061. — 

Текст : электронный. 

2 Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. 

Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/86165.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/86165 

3 Таланцев, В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное пособие / В. И. Таланцев. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263 

4 Казакова, В.А. Стратегии противодействия коррупции. Классические и реальные. Аспирантура. 

Бакалавриат. Магистратура. Специалитет : монография / Казакова В.А., Иншаков С.М. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 190 с. — ISBN 978-5-4365-3642-2. — URL: https://book.ru/book/932987 — Текст : 

электронный. 

5 Косаренко, Н.Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации 

: монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-2602-7. — URL: 

https://book.ru/book/934982 (дата обращения). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Прокошин, М.С. Финансовое правоведение: теория и практика : монография / Прокошин М.С. — Москва 

: Юстиция, 2021. — 418 с. — ISBN 978-5-4365-7906-1. — URL: https://book.ru/book/941044. — Текст : 

электронный. 

2 Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия : монография / С. М. Проява. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-01384-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71173.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для 

банковских специалистов / Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик [и др.] ; перевод А. 

Портянкина ; под редакцией П. Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-

5-9614-1466-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и современность : 

монография / С. Н. Шишкарёв. — Москва : 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 

5 Бекетнова, Ю.М. Модели и типологии отмывания преступных доходов : монография / Бекетнова Ю.М. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-4365-6049-6. — URL: https://book.ru/book/939519. — Текст 

: электронный. 

6 Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в финансовой сфере в условиях ее 

цифровизации : монография / Куракин А.В., под ред., Васильева О.Н., Карпухин Д.В., Ручкина Г.Ф., 

Саидов З.А. — Москва : Юстиция, 2021. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-5341-2. — URL: 

https://book.ru/book/936656. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 
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1. Официальный сайт МВД России: www.mwd.inform.ru 

2. Официальный сайт ФСБ РФ: http://www.fsb.ru 

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ:http://www.genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru 

6. Официальный сайт «Консультант Плюс»: www.konsultant.ru 

7. Официальный сайт ФТС РФ: http://www.customs.ru 

8. Информационно-правовой портал «Гарант»: www.garant/ru 

9. Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: www.lawlibrary.ru 

10. http://www.uplink.com.au/lawlibrary/ - TheLawlibrary (Австралия) – на сайте расположены более 400 

полнотекстовых документов посвященных правовым вопросам, а так же представлены обзоры 

юридической литературы и ссылки на крупные правовые базы данных Австралии. 

11. http://library.findlaw.com/ - FindLaw - forlegalprofessionals (США) – правовой поисковый портал по 

законодательству США. Представлены материалы судебных дел по тематическим категориям, а также 

законодательные акты. 

12. http://www.bsos.umd.edu/gvpt/ - Governmentandpolitics – сайт юридического факультета университета 

Мэриланд. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

401  

 

 

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 

практических работ  
315 

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. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
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Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

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. 

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 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

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» 

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) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

608  

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» 

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 
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Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

• «Методы научно-исследовательского проектирования». 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

 

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 
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11. 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. 
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           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

          Рабочая  программа  дисциплины  Б1.  Б.13 Практика  применения  антимонопольного

законодательства  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной

программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки

40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным  делам),

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 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;
�

выработка у студентов навыков применения нормативно-правовых актов и анализа

судебной практики по вопросам антимонопольного регулирования.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1. Б.13 Практика  применения  антимонопольного  законодательства  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. 

К началу изучения  дисциплины  студенты  должны знать виды  ответственности  за нарушение

антимонопольного  законодательства  и  порядке  её  применения. Знания,  умения,  навыки,

полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  необходимы  для  дальнейшего  изучения  всех

дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, поскольку знания основных

начал и требований построения и функционирования как государственного механизма в целом,

так и его отдельных органов востребованы и актуальны в 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. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.13 Практика  применения  антимонопольного

законодательства   для  обозначения  в  расписании  –  Представительство  органов  публичной

власти в суде.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ
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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:



Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Коммуникация УК-4. Способен

применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том

числе  на

иностранном(ых)

языке(ах),  для

академического  и

профессиональног

о взаимодействия

УК-4.1.  Устанавливает

и  развивает

профессиональные

контакты  в

соответствии  с

потребностями

совместной

деятельности,  включая

обмен  информацией  и

выработку  единой

стратегии

взаимодействия

Знать:  стили  общения  на  русском  языке  и  язык  жестов.

Уметь: адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к

ситуациям взаимодействия. 

Владеть:  способностью  выбирать  и  адаптировать  речь,

стиль  общения  и  язык  жестов  в  зависимости  от  цели  и

условий партнерства.

УК-4.3.  Представляет

результаты

академической  и

профессиональной

деятельности  на

различных  публичных

мероприятиях, включая

международные,

выбирая  наиболее

подходящий формат.

Знать:  правила  публичного  выступления  на  русском

языке. 

Уметь: учитывать особенности аудитории и цели общения

в публичном выступлении на русском языке. 

Владеть:  способностью  публичного  выступления  на

русском языке.

Юридический

анализ

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменитель

ной практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения

ОПК-1.1. Юридически 

грамотно применяет 

принципы и алгоритмы

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики.

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора

Уметь: определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения в нестандартных 

ситуациях правоприменительной практики

Владеть: основными принципами и алгоритмами для 

принятия решения в нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики.

ОПК-1.3.

Самостоятельно

анализировать

нестандартные

ситуации

правоприменительной

практики,  выявлять,

давать оценку

Знать: способы анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики

Уметь: принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях правоприменительной практики

Владеть: навыками  прогнозирования  результатов

социальной  и  этической  ответственности  за  принятые

решения  в  нестандартных  ситуациях

правоприменительной практики

Юридическая

аргументация

ОПК-4.  Способен

письменно и устно

ОПК-4.1.  Логично,

аргументированно  и

Знать: приемы  и  способы  построения  юридического

документа и ведения профессионального спора 
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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 Введение  в  предмет

«Антимонопольное  право

Российской Федерации»

14 2 1 1 12

Тема 2 Административно-правовые

аспекты  применения  мер

юридической

ответственности и иных мер

принуждения за совершение

антиконкурентных

действий

14 2 1 1 12

Тема 3 Публично-правовые

механизмы

противодействия

недобросовестной

конкуренции

15 3 2 1 12

Тема 4 Структура  и  компетенция

антимонопольного  органа

России:  общая

характеристика

14 2 1 1 12

Тема 5 Полномочия  федерального

антимонопольного  органа  и

иных  органов  власти  по

недопущению и пресечению

антиконкурентных

действий

15 3 1 2 12

Тема 6 Антимонопольный

контроль  в  отдельных

сферах деятельности

15 3 1 2 12

Тема 7 Монополистическая

деятельность.  Вопросы

квалификации

15 3 1 2 12

Тема 8 Акты  и  действия  органов

власти,  ограничивающие

конкуренцию.

Антимонопольные

требования  к  торгам.

Вопросы  государственной

помощи

16 4 2 2 12

Компьютерное 6 2 2/тест 4
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                      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 Введение  в  предмет

«Антимонопольное  право

Российской Федерации»

13 1 1 12

Тема 2 Административно-правовые

аспекты  применения  мер

юридической

ответственности и иных мер

принуждения за совершение

антиконкурентных

действий

13 1 1 12

Тема 3 Публично-правовые

механизмы

противодействия

недобросовестной

конкуренции

14 2 1 1 12

Тема 4 Структура  и  компетенция

антимонопольного  органа

России:  общая

характеристика

14 2 1 1 12

Тема 5 Полномочия  федерального

антимонопольного  органа  и

иных  органов  власти  по

недопущению и пресечению

антиконкурентных

действий

14 2 1 1 12

Тема 6 Антимонопольный

контроль  в  отдельных

сферах деятельности

14 2 1 1 12

Тема 7 Монополистическая

деятельность.  Вопросы

квалификации

14 2 1 1 12

Тема 8 Акты  и  действия  органов

власти,  ограничивающие

конкуренцию.

Антимонопольные

требования  к  торгам.

Вопросы  государственной

помощи

14 2 1 1 12

Компьютерное 6 2 2/тест 4
9



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

Тема  1.  Введение  в  предмет

«Антимонопольное  право  Российской

Федерации»

Информационная лекция с элементами визуализации

«Антимонопольное право Российской Федерации» как учебный предмет. Связь

учебного  предмета  «Антимонопольное  право  Российской  Федерации»  с

другими  правоведческими  курсами.  «Антимонопольное  право  Российской

Федерации»  как  научная  область.  Место  административно-правового

регулирования  конкуренции  и  монополии  в  науке  конкурентного  права  и

правоведении  в  целом.  Развитие  монополизма  в  России.  Проблемы

государственного  монополизма  в  России.  Краткая  история  государственного

регулирования конкуренции и монополии в России. Государство как участник

рыночных  отношений.  Основные  проблемы,  цели  и  задачи  государственного

регулирования конкуренции и монополии в России на современном этапе.

Тема  2.  Административно-правовые

аспекты  применения  мер  юридической

ответственности  и  иных  мер

принуждения  за  совершение

антиконкурентных действий

Лекция-визуализация 

Виды юридической  ответственности  и иных мер принуждения за совершение

антиконкурентных  действий.  Порядок  реализации  юридической

ответственности  и  иных  мер  принуждения  за  совершение  антиконкурентных

действий.  Полномочия  исполнительных  органов  власти  по  реализации

юридической  ответственности  за  совершение  антиконкурентных  действий.

Формы юридической ответственности и иных мер принуждения в отношении

органов и должностных лиц исполнительных органов власти, а также органов и

должностных  лиц  органов,  и  организаций,  на  которые  возложены  функции

исполнительных  органов  власти,  за  нарушение  законодательства  о

конкуренции  и  монополии.  Применение  мер  юридической  ответственности  и

иных мер принуждения за совершение антиконкурентных действий к органам

и  должностным  лицам  исполнительных  органов власти,  а также  к органам  и

должностным лицам органов и организаций, на  которые  возложены  функции

исполнительных  органов  власти,  за  нарушение  законодательства  о

конкуренции и монополии.

Тема  3.  Публично-правовые  механизмы

противодействия  недобросовестной

конкуренции

Информационная лекция с элементами визуализации 

Запрещенные  законодательством  о  конкуренции  и  монополии  формы

недобросовестной  конкуренции.  Публично-правовые  механизмы,  функции  и

полномочия органов власти по недопущению и пресечению недобросовестной

конкуренции.

Тема  4.  Структура  и  компетенция

антимонопольного  органа  России:

общая характеристика

Проблемная лекция-презентация

Полномочия,  функции  и  структура  федерального  антимонопольного  органа.

Место  антимонопольного  органа  в  системе  исполнительных  органов

государственной  власти  России.  Актуальные  вопросы  взаимодействия

федерального антимонопольного органа с органами государственной власти и

местного  самоуправления,  общественностью,  деловыми  кругами,  частными

лицами  при  осуществлении  административно-правовых  полномочий  по

антимонопольному контролю и надзору.

Тема  5. Полномочия  федерального

антимонопольного  органа  и  иных

органов  власти  по  недопущению  и

пресечению  антиконкурентных

Информационная лекция с элементами визуализации

Полномочия  федерального  антимонопольного  органа  по  контролю

экономической  концентрации.  Полномочия  федерального  антимонопольного

органа  по  недопущению  и  пресечению  монополистической  деятельности.
11



5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Введение  в  предмет

«Антимонопольное  право  Российской

Федерации»

Теоретический семинар:

1. Понятия  основных  видов  запрещенных  антимонопольным

законодательством  Российской  Федерации  антиконкурентных  действий:

монополистической  деятельности,  недобросовестной  конкуренции,

ограничивающих  конкуренцию  актов,  действий  (бездействия),  соглашений,

согласованных  действий  федеральных  исполнительных  органов  власти,

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов

или  организаций,  а  также  государственных  внебюджетных  фондов,

Центрального банка Российской Федерации.

2. Основные  источники  административно-правового  регулирования

конкуренции и монополии в России.

3. Основные  понятия  и  институты  антимонопольного  права,  как

комплексной  отрасли  законодательства,  необходимые  для  изучения

административно-правового  регулирования  конкуренции  и  монополии

(понятия  конкуренции,  группы  лиц,  товара,  товарного рынка,  экономической

концентрации, доминирующего положения и др.).

Тема  2.  Административно-правовые

аспекты  применения  мер  юридической

ответственности  и  иных  мер

принуждения  за  совершение

антиконкурентных действий

Теоретический семинар:

1. Формы административной ответственности и иных мер принуждения

за нарушение законодательства о конкуренции и монополии.

2. Юрисдикционные  полномочия  и  порядок  применения

антимонопольным  органом  мер  административной  ответственности  и  иных

мер принуждения за нарушение законодательства о конкуренции и монополии. 

3. Квази-судебные  полномочия  антимонопольного  органа  по

рассмотрению  дел  о  нарушениях  законодательства  о  конкуренции  и

монополии. 

4. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дел

(жалоб) о нарушениях законодательства о конкуренции и монополии.

5. Решения,  предписания  и  предложения  антимонопольного  органа  по

делам о нарушениях законодательства о конкуренции и монополии.

6. Обжалование в суде нарушающих законодательство о конкуренции и

монополии действий (бездействия), актов и решений исполнительных органов

власти,  а  также  органов  или  организаций,  на  которые  возложены  функции

исполнительных органов власти, в суде и арбитражном суде. 

7. Обжалование  в  суде  решений,  предписаний  и  предложений

антимонопольного органа.

Тема  3.  Публично-правовые  механизмы

противодействия  недобросовестной

конкуренции

Теоретический семинар:

1. Полномочия  суда  и  арбитражного  суда  по  рассмотрению

административно  правовых  конфликтов,  связанных  с  применением

законодательства о конкуренции и монополии. 

2. Участие  антимонопольного  органа  в  разбирательствах  судом  и

арбитражным  судом  дел  о  нарушении  законодательства  о  конкуренции  и
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование  обучающихся  по

проблемным вопросам дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек

задолженностей

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5  Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Тема Содержание

Тема  1.  Введение  в  предмет

«Антимонопольное  право  Российской

Федерации»

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2.  Административно-правовые

аспекты  применения  мер  юридической

ответственности  и  иных  мер

принуждения  за  совершение

антиконкурентных действий

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Публично-правовые  механизмы

противодействия  недобросовестной

конкуренции

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Структура  и  компетенция

антимонопольного  органа  России:

общая характеристика

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  5. Полномочия  федерального

антимонопольного  органа  и  иных

органов  власти  по  недопущению  и

пресечению  антиконкурентных

действий

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  6.  Антимонопольный  контроль  в

отдельных сферах деятельности

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  7.  Монополистическая

деятельность. Вопросы квалификации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 8. Акты и действия органов власти,

ограничивающие  конкуренцию.

Антимонопольные требования к торгам.

Вопросы государственной

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – экзамен

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к экзамену



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. 
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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 Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, Б. Г. Бадмаев, К. В. Казарян.

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 420 c. — ISBN 978-5-93916-475-7. —

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

https://www.iprbookshop.ru/45216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Таланцев,  В.  И.  Антимонопольное  законодательство  и  регулирование  :  учебное  пособие  /  В.  И.  Таланцев.  —

Саратов : Ай  Пи Эр Медиа,  2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст : электронный  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html. — Режим доступа: для

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263

3 Новосельцева,  М.М.  Антимонопольное  регулирование  и  развитие  конкуренции  в  системе  экономической

безопасности : учебное пособие / Новосельцева М.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-4365-5947-

6. — URL: https://book.ru/book/938712. — Текст : электронный.

4 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.  — Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 415 c.  — ISBN 978-5-238-02485-1.  — Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83051.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей



8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Носова, С.С. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2020. — 468 с. —

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07704-7. — URL: https://book.ru/book/933561. — Текст : электронный.

2 Юсупова, А.Т. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Юсупова А.Т., Мкртчян Г.М., под ред. — Москва :

КноРус, 2017. — 266 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05357-7. — URL: https://book.ru/book/922338. —

Текст : электронный.

3 Петров,  С.  П.  Институциональные  аспекты  антимонопольного  регулирования  деятельности  доминирующих

хозяйствующих  субъектов  :  монография  /  С.  П.  Петров,  А.  В.  Шмаков.  —  Новосибирск  :  Новосибирский

государственный технический университет, 2017. — 222 c. — ISBN 978-5-7782-3322-5. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/91205.html  (дата

обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» / Н. А. Агешкина, А.

Н. Кайль, М. М. Серебренников, М. Г. Холкина. — 3-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN

978-5-4486-0631-1. — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/80346.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная  система / ООО «КноРус  медиа». – Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

401 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

семинарского типа 

408 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство 

Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант».

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

Помещение  для

самостоятельной  работы

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель 23



11. 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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Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

       Б1.В.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2021



           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.1  Иностранный  язык  в  сфере  юридической

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы

высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01

Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В  процессе  обучения  дисциплине  «Иностранный  язык  в  сфере  юридической

деятельности» в  сочетании  с  другими  практическими  и  теоретическими  курсами  реализуется

комплексная  цель,  включающая  следующие  компоненты:  развивающий,  воспитательный,

общеобразовательный, практический.

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой  сферы  психической  деятельности  студента  и  его  коммуникативных  способностей.

Воспитательный  компонент  выражается  в  формировании  у  будущего  специалиста  культуры

общения и речевого поведения.

Общеобразовательный  компонент  предусматривает  расширение  общего,

лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента.

Практический  компонент  цели  состоит  в  формировании  у  студентов  коммуникативной,

лингвистической и лингвострановедческой компетенции.

Коммуникативная  компетенция  включает  способность  воспринимать  и  порождать

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации как темы, сферы, ситуации и

роли. Знание системы языка и ее функционирование в процессе коммуникации на иностранном

языке  является  основой  лингвистической  компетенции.  Знакомство  с  особенностями

социокультурного  развития  страны  изучаемого  языка  и  правил  речевого  поведения  в

соответствии с ними составляет суть лингвострановедческой компетенции.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности относится к

части,  формируемой  участниками  ОО 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  стимулирует  выработку  умения  самостоятельно  работать  с  языковым

материалом, логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении.

Преподавание  должно  строиться  на  основе  современных  методов,  приемов,  средств  и

форм  обучения,  а  также  использования  различных  режимов  работы  со  студентами  (парного,

группового, индивидуального).



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 Иностранный  язык  в  сфере

юридической  деятельности  для  обозначения  в  расписании  –  Иностранный  язык  в  сфере

юридической 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):



Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Коммуникация УК-4.  Способен  применять

современные

коммуникативные  технологии,

в  том  числе  на

иностранном(ых)  языке(ах),

для  академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1.  Составляет  в

соответствии  с

нормами

государственного

языка  РФ  и

иностранного  языка

документы  для

академического  и

профессионального

взаимодействия

Знать: 

- коммуникативные технологии и 

приемы построения эффективной 

речевой коммуникации на 

иностранном языке в процессе 

межкультурного взаимодействия

Уметь: 

- анализировать проблемные 

ситуационные модели, предлагать 

конструктивное решение, используя

необходимый лексический и 

грамматический материал в 

процессе академического и 

профессионального взаимодействия

Владеть:  

- навыками нахождения 

необходимой информации на 

иностранном языке в процессе 

работы с иноязычными текстами по 

специальности



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

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Introduction  to  Public

Administration

(Введение  в

государственное

муниципальное

управление)

12 4 4 8

Тема 2 Levels  of  Government

(Формы правления)

12 4 4 8

Тема 3 Lawyers  and  their  Role  in

the Company

(Адвокаты  и  их  роль  в

организации)

13 4 4 9

Тема 4 Professional  Competence

(Профессиональные

компетенции)

13 4 4 9

Тема 5 Public  Relations  (Связи  с

общественностью)

13 4 4 9

Тема 6 Contacts  and

Communication  (Контакты

и коммуникация)

13 4 4 9

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 6

Промежуточная

аттестация - экзамен

18 4 4 14

ВСЕГО 108 32 - 26 2 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 Introduction  to  Public

Administration

(Введение  в

государственное

муниципальное

управление)

7 1 1 6

Тема 2 Levels  of  Government

(Формы правления)

7 1 1 6

Тема 3 Lawyers  and  their  Role  in

the Company

(Адвокаты  и  их  роль  в

организации)

7 7

Тема 4 Professional  Competence

(Профессиональные

компетенции)

9 2 2 7

Тема 5 Public  Relations  (Связи  с

общественностью)

9 2 2 7

Тема 6 Contacts  and

Communication  (Контакты

и коммуникация)

9 2 2 7

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 6

Промежуточная

аттестация - экзамен

22 4 4 18

ВСЕГО 108 16 - 10 2 4 92



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1
Занятия лекционного типа (отсутствуют)

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Introduction  to

Public Administration

(Введение  в

государственное

муниципальное

управление)

Семинар:

выполнение практических заданий

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач

Тема 2.  Levels  of

Government  (Формы

правления)

Семинар:

выполнение практических заданий

индивидуальный опрос

Тема 3. Lawyers and their

Role in the Company

(Адвокаты  и  их  роль  в

организации)

Семинар:

выполнение практических заданий

Тема  4.  Professional

Competence

(Профессиональные

компетенции)

Семинар, тестирование:

выполнение практических заданий

индивидуальный опрос

Тема  5.  Public  Relations

(Связи  с

общественностью)

Семинар:

выполнение практических заданий

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач

Тема  6.  Contacts  and

Communication

(Контакты  и

коммуникация)

Семинар:

выполнение практических заданий,

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.



5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей

5.4
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ



Тема Содержание

Тема  1.  Introduction  to  Public

Administration

(Введение  в  государственное

муниципальное управление)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому высказыванию

Тема 2.  Levels  of  Government  (Формы

правления)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару

Тема 3.  Lawyers  and  their  Role  in  the

Company

(Адвокаты и их роль в организации)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому высказыванию

Тема  4.  Professional  Competence

(Профессиональные компетенции)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  5.  Public  Relations  (Связи  с

общественностью)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  6.  Contacts  and  Communication

(Контакты и коммуникация)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



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.

Основными  видами  контактной  аудиторной  работы  обучающихся  являются  лекции  и

практические занятия. Самостоятельная работа  обучающихся в соответствии  с  ФГОС  ВПО  и

учебными  планами  должна  способствовать  более  глубокому  освоению  этого  курса,  целью

которого  является  формирование  у  студентов  системы  базовых  знаний  и  навыков  в  области

теории и практики взаимодействия системе международных валютно-финансовых отношений.

В  ходе  лекций преподаватель  излагает  и  разъясняет  основные,  наиболее  сложные

понятия  темы,  а  также  связанные  с  ней  теоретические  и  практические  проблемы,  дает

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 



Практические  занятия 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.

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике.

Оно  начинается  со  вступительного  слова  преподавателя,  формулирующего  цель  занятия  и

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения

обучающихся.  Обсуждение  сообщения  совмещается  с  рассмотрением  намеченных  вопросов.

Сообщения,  предполагающие  анализ  публикаций  по  отдельным  вопросам  практического

занятия,  заслушиваются  обычно  в  середине  занятия.  Поощряется  выдвижение  и  обсуждение

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и

объявляет  оценки  выступавшим  обучающимся.  В  целях  контроля  подготовленности

обучающихся  и  привития  им  навыков  краткого  письменного  изложения  своих  мыслей

преподаватель  в  ходе  семинарских  занятий  может  осуществлять  текущий  контроль  знаний  в

виде контрольных работ.

При  подготовке  к  практическому  занятию  обучающиеся  имеют  возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Цель  проведения  самостоятельной  работы обучающихся  –  освоение  теоретического

материала  по  изучаемой  дисциплине,  углубление  и  расширение  теоретических  знаний;

систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и  практических  навыков;

формирование  умений  по  поиску и  использованию  справочной  и  специальной  литературы,  а

также  других  источников  информации;  развитие  познавательных  способностей  и  активности

обучающихся,  творческой  инициативы,  ответственности  и  организованности;  формирование

самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,  самообразованию,

самосовершенствованию  и  самореализации;  развитие  научно-исследовательских  навыков;

формирование  умения  применять  полученные  знания  на  практике  (профессиональной

деятельности).

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютерном зале,

дома.                   

К  самостоятельной  работе  вне  аудитории  относится:  работа  с  книгой,  документами,

первоисточниками;  доработка  и  оформление  лекционного  материала;  подготовка  к



практическим  занятиям,  конференциям,  круглым  столам;  работа  в  научных  кружках  и

обществах.

Контактная  аудиторная  работа  обучающегося  обусловливает  такие  содержательные

элементы  самостоятельной  работы,  как  умение  слушать  и  записывать  лекции;  критически

оценивать лекции, выступления однокурсников на практических занятиях, групповых занятиях,

конференциях;  продуманно  и  творчески  строить  свое  выступление,  доклад,  рецензию;

продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. 

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.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. Терещенко. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85745.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85745

2
Костерина, Ю. Е. Деловой английский язык = Business English : учебное пособие / Ю. Е. Костерина, М. В.

Ласица, С. Ю. Вязигина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2020. — 96 c. —

ISBN  978-5-8149-2981-5.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115417.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3
Левитан,  К.М. Юридический перевод : учебное пособие / Левитан К.М. — Москва : Юстиция, 2021. —

378 с. — ISBN 978-5-4365-6603-0. — URL: https://book.ru/book/939247. — Текст : электронный.



8.2
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 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. — Текст : электронный.

2
Аветисян,  Н.Г.  Английский  язык  для  делового  общения.  Тесты  :  учебное  пособие  /  Аветисян  Н.Г.,

Игнатов  К.Ю.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  191  с.  —  ISBN  978-5-406-00601-6.  —  URL:

https://book.ru/book/934228. — Текст : электронный.

3
Харченко,  М.Г.  Английский  язык.  Учебное  пособие  по  формированию  практических  навыков  ведения

деловой переписки : учебное пособие / Харченко М.Г., Манахова Е.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 140 с.

— ISBN 978-5-406-07919-5. — URL: https://book.ru/book/938431. — Текст : электронный.

4
Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-Мишель ; перевод Т.

Гутман.  — 2-е изд.  — М. : Альпина Паблишер,  2019. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. — Текст :

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

http://www.iprbookshop.ru/86726.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№ п/п Перечень

1 http:/Longman.com

2 http:/www.intelligent-business.org

3 http://www.just-english.ru/

4 http:/www.cup.com



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий  лекционного

типа  214  (литер  Б,  этаж  1,

помещение 15, 15 а, 15 б) 

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•        Ореn Office,  лицензия GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные 

базы данных и информационные 

справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный 

доступ): ЭБС: Book, «Издательство 

Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского

типа,  

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 604

(литер  н/Б,  мансардный  этаж,

помещение 22)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства  обучения:  рабочие места

с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Лабораторное оборудование:
•
ПО для лингафонного кабинета 

Линко V.8.0;

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

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



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

С

 

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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(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)
Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ
2021

           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального



государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.2  Межкультурное  взаимодействие  в

информационном  обществе  является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  Б1.В.2  Межкультурное  взаимодействие  в  информационном  обществе

относится  к  части,  формируемой  участниками  ОО  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. 

Содержание  дисциплины  направлено  на  формирование  навыком  межкультурной

коммуникации  и  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с  курсом  «Иностранный  язык  в

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. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.В.2  Межкультурное  взаимодействие  в

информационном обществе, для обозначения в расписании – Межкультурное взаимодействие в

информационном обществе.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  магистратуры.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

магистратуры. 

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 магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций



Наименование категории

(группы) компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Межкультурное

взаимодействие

УК-5  -  способность

анализировать  и

учитывать  разнообразие

культур  в  процессе

межкультурного

взаимодействия

УК-5.2.  Выстраивает

социальное

профессиональное

взаимодействие  с  учетом

особенностей  основных

форм  научного  и

религиозного  сознания,

деловой  и  общей

культуры  представителей

других  этносов  и

конфессий,  различных

социальных групп

Знать:  этические  нормы

и  основные  модели

организационного

поведения  в  рамках

поликультурного

общества

Уметь:  анализировать

деятельность  трудового

коллектива;

устанавливать

конструктивные

отношения в коллективе в

процессе межкультурного

взаимодействия,  работать

в  команде  на  общий

результат

Владеть: технологиями

эффективной

межкультурной

коммуникации  в

современном

информационном

обществе



 

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: 
№

раздел
а/

темы

Наименование разделов / тем Количество академических часов

Всег

о

Итого
контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Межкультурная  коммуникация

как  процесс  общения  и

взаимодействия 

17 3 1 2 14

Тема 2 Коммуникационные стратегии 18 3 1 2 15

Тема 3 Межкультурная адаптация 19 4 2 2 15

Обязательная  контрольная
точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация  -

зачет
14 2 2 12

ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58

ЗФО:
№

раздел
а/

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 Межкультурная

коммуникация  как  процесс

общения и взаимодействия 

16 1 1 15

Тема 2 Коммуникационные

стратегии

17 2 1 1 15

Тема 3 Межкультурная адаптация 13 3 2 1 10

Обязательная  контрольная
точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация
- зачет

20 2 2 18

ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1 Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.

Межкультурная

коммуникация  как

процесс  общения  и

взаимодействия 

вводная лекция-презентация:

1. Генезис массовых коммуникаций. Коммуникативные революции.

2. История развития деловой коммуникации в России.

3. Национальные особенности межкультурной коммуникации и делового этикета

в европейских странах.

4. Межкультурная  коммуникация  и  особенности  делового  общения  в арабском

мире.

5. Американский национальный менталитет и самоидентичность.

6. Национальное самосознание и ментальные особенности русского народа.

7. Специфика общения в межкультурной коммуникации.

Тема 2.

Коммуникационные

стратегии

проблемная лекция:

1. Средства,  функции  и  структура  общения.  Особенности  общения  в  деловой  и

межкультурной коммуникации.

2. Вербальная  коммуникация.  Роль  языка  в  межкультурном  общении.

Контекстуальность общения.

3. Вербальные  формы  деловой  коммуникации:  беседы,  публичные  выступления,

совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы подготовки

и проведения).

4. Знаковые  формы  записи.  Особенности  письменной  коммуникации  в  деловом  и

межкультурном общении.

5. Невербальные средства общения и их классификация.

Тема 3.

Межкультурная

адаптация

информационная лекция:

1. Невербальные средства общения и их классификация.

2. Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации.

3. Сущность понимания в процессе коммуникации.

4. Барьеры в процессе понимания и способы их устранения. Искусство спора.

5. Особенности  конфликтов в межкультурной коммуникации  в процессе делового

общения.

6. Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации.

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.

Межкультурная

коммуникация  как

процесс  общения  и

взаимодействия

Семинар:

выступление с докладом 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач

Тема 2.

Коммуникационные

стратегии

Семинар:

выполнение практических заданий

Тема  3.

Межкультурная

адаптация

Семинар:

выполнение практических заданий,

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.

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -



5.5 Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе  с применением  модуля ЭИОС на платформе
Moodle

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ



Тема Содержание
Тема  1.  Межкультурная

коммуникация  как  процесс

общения и взаимодействия

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  2.  Коммуникационные

стратегии

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  3.  Межкультурная

адаптация

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы

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

8.1.Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Яковлев, А. А. Перевод и межкультурное взаимодействие : учебное пособие / А. А. Яковлев. —

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 236 c. — ISBN 978-5-7638-3603-5. — Текст :

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

http://www.iprbookshop.ru/84294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Белая, Е. Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути : учебное пособие / Е. Н.

Белая. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — ISBN

978-5-7779-1974-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/59614.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Морозкина,  Т.  В.  Межкультурная  коммуникация.  Intercultural  Communication.  Interkulturelle

Kommunikation  :  учебник  /  Т.  В.  Морозкина,  Я.  Русинякова.  —  Ульяновск  :  Ульяновский

государственный  педагогический  университет  имени  И.Н.  Ульянова,  2020.  — 243  c.  — ISBN 978-5-

907216-20-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/108529.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей



8.2.Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Ражева, Е. С. Межкультурная коммуникация : практикум для магистрантов / Е. С. Ражева. — Саратов :

Вузовское образование, 2021. — 68 c. — ISBN 978-5-4487-0797-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/110120.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

2. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. —

Москва,  Саратов  :  ПЕР  СЭ,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019. — 416 c.  — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/88201.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Зиятдинова,  Ю.  Н.  Межкультурная  коммуникация  в  условиях  интеграции  и  глобализации  :  учебно-

методическое  пособие  /  Ю.  Н.  Зиятдинова,  Э.  Э.  Валеева.  —  Казань  :  Казанский  национальный

исследовательский  технологический университет,  2017. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст :

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

http://www.iprbookshop.ru/94993.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Рот, Ю. Межкультурная  коммуникация.  Теория и тренинг : учебно-методическое пособие / Ю.  Рот, Г.

Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 5-238-01056-7. — Текст : электронный

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81799.html

(дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Истомина,  О.Б.  Этнолингвистические  контакты  в  современном  российском  обществе  :  монография  /

Истомина  О.Б.  —  Москва  :  Русайнс,  2017.  —  270  с.  —  ISBN  978-5-4365-2259-3.  —  URL:

https://book.ru/book/927642. — Текст : электронный.

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

№ п/п Перечень
1. Сервер ИУБиП.

2. Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // http://www.inion.ru/index.php?page_id=197&rus

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» // www.humanities.edu.ru

4. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе // www.skbr2.nilc.ru

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина // http://www.prlib.ru

6. Российская государственная библиотека (РГБ) // www.rsi.ru

7. Российская национальная библиотека (РНБ) // www.nlr.ru

8. Научно-информационный центр по культуре и искусству // http://infoculture.rsl.ru/default1.htm

9. Научная электронная библиотека // www.elibrary.ru

10

.

Библиотека по культурологии // http://www.countries.ru/library.htm.

11

.

Психологическая библиотека оригинальных текстов // http://www.psychology-online.net

12

.

Сайт, посвященный экзистенциальной и гуманистической психологии // http://www.hpsy.ru.

13

.

Интернет-журнал «Эйдос» // http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm



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



Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  лекционного
типа
304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические
средства  обучения:  переносной
компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office,  лицензия GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;

ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского типа  

Лаборатория  психологических
тренингов,  консультирования  и
делового общения
303 (литер  Б,  2 этаж,  помещение  3

-4 ) 

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические
средства  обучения:  переносной
компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Лабораторное  оборудование,  в
зависимости  от  степени  его
сложности:

● видеокамеры  SONYHDR-

CX625,  трипод  HAMAStar-

63

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office,  лицензия  GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;

ИСС «Гарант»

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 

Помещение  для  самостоятельной
работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические
средства обучения: рабочие места
с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.3  Сравнительное  правоведение  является

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01  Юриспруденция

(направленность (профиль)  Правосудие  по уголовным делам), разработанной и утвержденной

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

–  раскрыть  содержание  и  методологию  сравнительного  правоведения  как

самостоятельного направления юридического исследования.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.В.3  Сравнительное  правоведение  относится  к  части,  формируемой

участниками  ОО  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  предшествует  изучению  актуальных  проблем  отраслевой  науки  (в

соответствии  с  реализуемыми  магистерскими  программами).  Это  способствует  получению

более полных и комплексных знаний о национальном и международном праве, их взаимосвязи

и взаимодействии.

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.3  Сравнительное  правоведение для

обозначения в расписании – Сравнительное правоведение.

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):



Наименование категории

(группы) компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПКС-1.  Способен

системно  анализировать  и

реализовывать  нормы

материального  и

процессуального  права  в

конкретных  сферах

профессиональной

деятельности.

ПКС-1.1.  Понимает

особенности  различных

форм  реализации  права,

устанавливает

фактические

обстоятельства,  имеющие

юридические значение

Знать:  формы  реализации

права,  понятие  и  виды

юридических  фактов

Уметь:  выявлять

особенности  различных

форм  реализации  права,

устанавливать  юридически

значимые  фактические

обстоятельства  Владеть:

навыками  использования

юридически  значимых

фактических

обстоятельств  при

принятии  решения  по

профессиональной задаче.

ПКС-1.2.  Определяет

характер  правоотношения

и  подлежащие

применению  нормы

материального  и

процессуального права

Знать:  характеристики

материальных  и

процессуальных

правоотношений  Уметь:

определять  нормы

материального  и

процессуального  права,

подлежащие  применению

при  решении

ситуационной  задачи

Владеть:  навыками

применения  нормы

материального  и

процессуального  права,

подлежащие  применению

при  решении

ситуационной задачи.

ПКС-1.3.  Принимает

юридически  значимые

решения и оформляет их в

точном  соответствии  с

нормами  материального  и

процессуального прав

Знать:  порядок

оформления  юридически

значимого  решения.

Уметь:  самостоятельно

принимать  решение  при

решении  ситуационной





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: 

№

раздел

а/

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 Теоретические  основы  и

методология  сравнительного

правоведения

17 9 8 1 8

Тема 2 Сравнительное  правоведение

и международное право

9 1 1 8

Тема 3 Сравнительное  правоведение

и  национальное  право.

Общепризнанные  в

различных  правовых

системах  признаки  и

особенности права.

10 2 2 8

Тема 4 Классификация

национальных  правовых

систем

10 2 2 8

Тема 5 Российская правовая система 10 2 2 8

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация

- зачет

12 2 2 10

ВСЕГО 72 18 8 10 - 2 54

ЗФО:



№

раздел

а/

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 Теоретические  основы  и

методология  сравнительного

правоведения

16 6 6 10

Тема 2 Сравнительное  правоведение

и международное право

11 1 1 10

Тема 3 Сравнительное  правоведение

и  национальное  право.

Общепризнанные  в

различных  правовых

системах  признаки  и

особенности права.

11 1 1 10

Тема 4 Классификация

национальных  правовых

систем

11 1 1 10

Тема 5 Российская правовая система 11 1 1 10

Обязательная  контрольная

точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная  аттестация

- зачет

16 2 2 14

ВСЕГО 72 14 6 6 - 2 58



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. 

Теоретические  основы  и

методология  сравнительного

правоведения

Вводная лекция-презентация: 

1.Понятие сравнительного правоведения, его содержание.

2.Место и роль сравнительного правоведения в обществе.

3.Метод сравнения и сравнительное правоведение.

4.Принципы сравнительного правоведения. Их особенности и виды.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. 

Теоретические  основы  и

методология  сравнительного

правоведения

Практическая работа:

Введение в дисциплину

Работа на семинаре

Решение комплексных учебных заданий

Тема 2.

Сравнительное  правоведение  и

международное право

Семинар:

Проведение групповой дискуссии 

Защита творческого задания (эссе)

Решение комплексных учебных заданий

Проведение контрольной работы

Тема 3. 

Сравнительное  правоведение  и

национальное  право.

Общепризнанные  в  различных

правовых  системах  признаки  и

особенности права.

Семинар:

Работа на семинаре

Проведение групповой дискуссии 

Проведение ролевой игры

Решение комплексных учебных заданий

Тема 4. 

Классификация  национальных

правовых систем

Лабораторный практикум 

Решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

Тема 5. 

Российская правовая система

Семинар:

работа на семинаре

решение комплексных учебных заданий

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.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. 

Теоретические основы и методология

сравнительного правоведения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 2.

Сравнительное  правоведение  и

международное право

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка эссе

Тема 3. 

Сравнительное  правоведение  и

национальное  право.

Общепризнанные  в  различных

правовых  системах  признаки  и

особенности права.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 4. 

Классификация  национальных

правовых систем

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 5. 

Российская правовая система

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические  вопросы  к зачету



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Сравнительное правоведение : учебное пособие для магистрантов / составители М. Ю. Осипов. — Москва

: Ай  Пи Ар  Медиа,  2021. — 704 c. — ISBN 978-5-4497-0818-2. — Текст : электронный  // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/101520.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/101520

2 Власов, В.И. Сравнительное правоведение. : учебное пособие / Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В.

— Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06899-1. — URL:

https://book.ru/book/931888. — Текст : электронный.

3 Осипов,  М.  Ю.  Сравнительное  правоведение  :  курс  лекций  /  М.  Ю.  Осипов.  —  Тула  :  Институт

законоведения  и  управления  ВПА,  2018.  —  618  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78625.html. —

Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Казаков, В. Н. Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) : краткий учебник для вузов /

В. Н. Казаков. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-93858-

084-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/33397.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Пашков, Р.В. Сравнительное правоведение. Сборник таблиц и схем : сборник материалов / Пашков Р.В.

— Москва : Русайнс, 2018. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-2830-4. — URL: https://book.ru/book/931889. —

Текст : электронный.

3 Караманукян,  Д.  Т.  Сравнительное  правоведение  в  схемах,  определениях,  комментариях  :  учебное

пособие  /  Д.  Т.  Караманукян,  А.  В.  Червяковский,  А.  А.  Маручек.  —  Омск  :  Омская  юридическая

академия, 2014. — 99 c. — ISBN 978-5-98065-120-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/29825.html.  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

401 

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

семинарского типа 

408 

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: переносной  компьютер  (нетбук)

с выходом  в Интернет  и доступом  к ЭБС,

переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

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 



11.
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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.4  История  и  методология  юридической  науки

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(направленность (профиль)  Правосудие  по уголовным делам), разработанной и утвержденной

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

– получение нового знания на основе анализа существующих точек зрения и концепций

в  области  освоения  юридических  наук  через  призму  истории  их  развития  и  методологии  их

научного исследования.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.В.4  История  и  методология  юридической  науки  относится  к  части,

формируемой участниками ОО 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. 

Изучение  истории  и  методологии  юридической  науки  предполагает  знание  основного

содержания теории государства и права, истории государства и права России. 

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 История и методология юридической

науки для обозначения в расписании – История и методология юридической науки

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):



Наименование  категории

(группы) компетенций

Код  и  наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые  результаты

обучения

по дисциплине

Системное  и  критическое

мышление

УК-1.  Способен

осуществлять критический

анализ  проблемных

ситуаций  на  основе

системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.1.Анализирует

проблемную  ситуацию

как

систему,  выявляя  ее

составляющие  и  связи

между

ними

Знать: информационное поле

актуальной  проблемы,

каналы  ее  освещения  и

интерпретации  Уметь:

реферировать  информацию

и  ее  коннотации  в

информационном поле

Владеть:  технологиями

верификации

информационных

сообщений

УК-1.2.

Определяет  пробелы  в

информации,

необходимой  для

решения  проблемной

ситуации, и

проектирует  процессы

по их устранению;

Знать:  процесс

конструирования  сообщения

и  его  целевую  аудиторию

Уметь:  распознавать

фреймы,  заложенные

автором  в  сообщении,  для

определения  ее

объективности  и

достоверности  Владеть:

методологией

сравнительного анализа

УК-1.3.  Критически

оценивает надежность

источников

информации,  работает  с

противоречивой

информацией  из  разных

источников.

Знать:  технологию

инкрементального  решения

проблемы  с  учетом

результатов каждой стадии

Уметь:  сопоставлять

“затраты  и  результаты”  при

оценке  эффективности

предлагаемых решений

Владеть:  методологией

вариативного  анализа,

позволяющего  учитывать

все  возможные  результаты

предлагаемого  решения

задачи

ПКС-6.  Способен

проводить  научные

исследования  в  области

юриспруденции  в

ПКС-6.1.

Обеспечивает

мониторинг

основных  социальных

Знать:  основные  типы

социальных  процессов,  их

сущность и особенности.

Уметь:



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 Юридическая  наука  в

системе научного знания

28 4 2 2 24

Тема 2 История  юридической

науки

28 4 2 2 24

Тема 3 Методология

юридической  науки.

Методология  научного

исследования

30 6 2 4 24

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен

9 4 4 5

ВСЕГО 108 22 6 10 2 4 86

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 Юридическая  наука  в

системе научного знания

26 2 2 24

Тема 2 История  юридической

науки

28 4 2 2 24

Тема 3 Методология

юридической  науки.

Методология  научного

исследования

26 2 2 24

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

8 2 2 6

Промежуточная

аттестация - экзамен

14 4 4 10

ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92

5 КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Юридическая

наука  в  системе

научного знания

Вводная лекция-презентация: 

1. Понятие методологии юридической науки.

2. Всеобщая методология и методология юридической науки

3. Подходы к понятию методологии сложились в науке

4. Юриспруденция как наука о праве. 

5. Юриспруденция  в  системе  общественных  наук.  Характерные  черты  юридической

науки и ее функции. 

6. Юридическая наука и ее составные части. 

7. Правовая действительность как объект познания. 

8. Правовые процессы и явления как предметы научного познания. 

9. Юридическая  наука  и  юридическое  образование.  Вопросы  использования  научных

достижений в преподавании права.

10. Значение методологии в развитии юридической отрасли знаний

Тема  2.  История

юридической науки

Информационная лекция-презентация: 

1.Идеи  права  в  Древней  Греции.  Возникновение  юриспруденции  как  самостоятельной

науки.

2.Основные направления учений о праве Сократа, Платона, Аристотеля, софистов.

3.  Влияние  древнегреческой  юриспруденции  на  развитие  европейской  юридической

науки.

Тема  3.  Методология

юридической  науки.

Методология

научного

исследования

Информационная лекция-презентация: 

1. Юридическая мысль древнего мира. 

2. Понятия, юридические конструкции и классификации в римском праве.

3. Источники римского права. Законы XII таблиц. 

4. Институции Гая. Кодификация  Юстиниана.

5. Основные школы римской юриспруденции.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.

Юридическая  наука

в  системе  научного

знания

Семинар 1:

работа  на семинаре  – дискуссия  по вопросам,  решение  комплексных  учебных заданий в малых

группах

Тема  2.  История

юридической науки

Семинар 2:

Формат проведения - деловая игра «Античные истоки европейской юриспруденции»

работа на семинаре - дискуссия по вопросам

Практическое занятие 1.

Выполнение практико-ориентированных заданий в малых группах

Кейс «Сравнительно-правовой метод исследования»

Тема 3. Методология

юридической  науки.

Методология

научного

исследования

Семинар 3:

работа на семинаре – дискуссия по вопросам, решение комплексных учебных заданий в

малых группах

Практическое занятие 2.

Выполнение практико-ориентированных заданий в малых группах

Лабораторный практикум 1.

Дебаты  на  тему  «Диалектические  и  метафизические  методы  юридических

исследований»

Лабораторный практикум 2.

Разбор конкретных ситуаций

Составление синквейна на тему «Герменевтика».

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



5.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. Юридическая наука в

системе научного знания

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Изучение основной и дополнительной литературы, работа со словарями и справочниками,

подготовка к дискуссии, к тестированию, составление презентаций

Тема  2.  История

юридической науки

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Изучение основной и дополнительной литературы, работа со словарями и справочниками,

подготовка к дискуссии, к тестированию, составление презентаций

Тема  3.  Методология

юридической  науки.

Методология  научного

исследования

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Изучение основной и дополнительной литературы, работа со словарями и справочниками,

изучение нормативных документов, подготовка к дискуссии, к тестированию, 

Выполнение контрольной работы по т. 1-3

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические вопросы к экзамену



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. 

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.



7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Кожевина,  М.  А.  История  и  методология  юридической  науки.  Часть  I.  История  отечественной

юридической науки : учебное пособие / М. А. Кожевина. — Омск : Омская юридическая академия, 2017.

— 116 c. — ISBN 978-5-98065-155-8. — Текст : электронный  // Электронно-библиотечная система  IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86169.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

2 Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть II. Методология юридической науки :

учебное пособие / М. А. Кожевина, Т. М. Ашенова. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 61

c. — ISBN 978-5-98065-156-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86170.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Методологические проблемы современной юридической науки : монография / Чернявский А.Г., ред. —

Москва  :  Русайнс,  2015. — 304 с.  — ISBN 978-5-4365-0565-7.  — URL:  https://book.ru/book/919100.  —

Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1
Минин,  А.  Я.  Организация  и  методика  исследовательской  деятельности  в  сфере  юриспруденции  :

учебное  пособие  для  магистрантов  /  А.  Я.  Минин,  А.  В.  Орлова  ;  под  редакцией  А.  Я.  Минина.  —

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-4263-

0515-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/97753.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2
Пашенцев, Д. А. История юридического образования и юридической науки в России : учебное пособие /

Д. А. Пашенцев. — М. : Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. — ISBN 2227-

8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/31685.html Режим доступа: для авторизир. пользователей

3
Немытина, М. В. История и методология юридической науки = History and Methodology of Legal Studies :

учебное пособие для магистрантов / М. В. Немытина, П. В. Лапо ; под редакцией М. В. Немытиной. —

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-209-08430-3. — Текст :

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

http://www.iprbookshop.ru/91005.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4
Кожевина, М. А. Отечественная юридическая наука в XVIII-XIX вв. : учебное пособие / М. А. Кожевина.

—  Омск  :  Омская  академия  МВД  России,  2017.  —  96  c.  —  ISBN  978-5-88651-656-2.  —  Текст  :

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

http://www.iprbookshop.ru/72862.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей



8.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Образовательный портал, http://www.methodolog.ru/

2 Информационный гуманитарный портал, http://www.zpu-journal.ru/

3 Электронная гуманитарная библиотека: www.gumfak.ru/filosof.shtml

9.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий  лекционного

типа

401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•        Ореn Office,  лицензия GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные 

базы данных и информационные 

справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный 

доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство 

Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для

проведения занятий семинарского

типа 

408  (литер  Б,  3  этаж,  помещение

16)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•        Ореn Office,  лицензия GNU

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



10.
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 дисциплины заключается в углубленном изучении важнейших теоретических и 

практических проблем Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже 

овладели необходимыми и базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее 

уголовное законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому 

основное внимание в настоящей программе уделяется историческому и сравнительному 

аспектам изучения наиболее значимых уголовно-правовых проблем в сфере экономики, их 

отражению в современной науке уголовного права и в правоприменительной практике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Квалификация и расследование правонарушений (преступлений) в сфере 

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

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории 

и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности, знать 

способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-

правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в судебно-следственной 

практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

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 Квалификация и расследование 

правонарушений (преступлений) в сфере экономики – Квалификация и расследование 

правонарушений (преступлений) в сфере экономики. 

 

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 компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи, сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений  

Знать:  

− Методику поиска информации и ее 

анализа  

Уметь: 

− Находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи, сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий  

Владеть: 

− Навыками поиска и анализа информации,  

источников информации с целью 
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выявления их противоречий, поиска 

достоверных суждений 

  УК-1.3. Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи, 

разрабатывает и 

предлагает различные 

стратегические решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Знать:  

− Основные подходы к анализу и 

разработке стратегических решений, 

оценки их достоинств и недостатков 

Уметь: 

− Определять и оценивать 

практические последствия возможных 

решений поставленных задач 

Владеть: 

− Навыками определения и оценки 

практических последствий, разработки 

стратегических решений 

ПКС 
ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

Знать:  

− Формы реализации права, понятие и 

виды юридических фактов  

Уметь:  

− Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

− Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

− Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 
 ПКС-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

− Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности 

и правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и  

организаций  

Умеет: 

− Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по обеспечению 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

− навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации 

для выявления наличия или отсутствия 

признаков преступлений 

(правонарушений) и их правильной 

квалификации  

− навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по 

делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения и 

давать юридические консультации 

 
 ПКС-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их 

в точном соответствии с 

нормами материального 

и  процессуального прав 

Знать:  

− Особенности различных форм 

реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, имеющие 

юридическое значение 

Уметь: 

− Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права.  

Владеть: 

− Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по 

делу, составлять юридические 
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документы, правовые заключения и 

давать юридические консультации 

 
ПКС-2. 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии 

с законом 

 

ПКС-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые акты 

в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

− Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов необходимых 

для реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

 
   

ПКС-2.2. 

Определяет содержание 

и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

Знать:  

− Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития уголовно-

правовых отраслей права, специфику и 

виды процессуальных решений, 

свойственные актам правоприменения 

в этих отраслях, а также связь этих 

отраслей с юридическими и иными 

наукам 

Уметь: 

− Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им 

оценку 

Владеть: 

− Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия 

 
 ПКС-2.3. 

Анализирует действия 

субъектов права, 

правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

ситуации в соответствии 

с законодательством 

Знать:  

− Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 

− Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их квалифицировать 

и формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 
 ПКС-2.4. 

Оформляет результаты 

профессиональных 

решений в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  

− Особенности различных форм 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их разрешения 

Уметь: 

− Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального 

права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе 



 

6 

судебной практики 

Владеть: 

− Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов и 

их адаптации для решения конкретной 

задачи, навыками самостоятельного 

составления проектов правовых, в том 

числе процессуальных документов 

 
 ПКС-2.6. 

Готовит правовые 

заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в 

рамках 

антимонопольных 

спорах в арбитражных 

судах 

Знать:  

− Сущность, значение, а также 

основные виды толкования норм 

права, а также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении споров 

и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а также в 

рамках антимонопольных споров в 

арбитражных судах 

Уметь:  

− Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их смысла и 

содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования 

сделки 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства и/или 

ПОД/ФТ 

ПКС-3.2. 

Квалифицирует 

противоправные деяния 

в сфере деятельности с 

позиции материального 

права, дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических ситуациях 

Знать: 

− Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения проверок и 

финансовых расследований в целях 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 

− Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 
 ПКС-3.4. 

Выявляет признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

− Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 
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Владеть: 

− Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 
 ПКС-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и обобщает 

информацию и 

документы о признаках и 

рисках указанных 

нарушений 

Знать:  

− Нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 

− Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов на 

предмет выявления  признаков в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

 
 ПКС-3.6. 

Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

− Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь:  

− Оценивать правовые акты на 

предмет относимости к анализируемой 

ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 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 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 

Тема 1. 
Уголовно-правовое 

воздействие государства 

на экономику. Общая 

характеристика 

экономических 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

23 8 2 6 - - 15 

Тема 2. 
Виды преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. 

Преступления против 

службы в коммерческих и 

иных организациях 

25 10 2 8 - - 15 

Тема 3. 
Квалификация 

экономических 

преступлений. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности России 

23 8 2 6 - - 15 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

17 2 - - 2 - 15 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
20 4 - - - 4 16 

 ВСЕГО 108 32 6 20 2 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. 
Уголовно-правовое 

воздействие государства 

на экономику. Общая 

характеристика 

экономических 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

21 4 - 4 - - 17 

Тема 2. 
Виды преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. 

Преступления против 

службы в коммерческих и 

иных организациях 

2329 6 2 4 - - 17 
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Тема 3. 
Квалификация 

экономических 

преступлений. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности России 

23 6 2 4 - - 17 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

19 2 - - 2 - 17 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
22 4 - - - 4 18 

 ВСЕГО 108 22 4 12 2 4 86 
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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 

Уголовно-правовое 

воздействие государства на 

экономику. Общая 

характеристика 

экономических 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

проблемная лекция Предмет дисциплины, ее место в системе уголовно- 

правовых дисциплин. Значение дисциплины для 

судебно- следственной практики. Система 

дисциплины, ее основные вопросы. Объективная 

сторона преступлений в сфере экономической 

деятельности Развитие уголовного законодательства о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Виды преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. 

Преступления против 

службы в коммерческих и 

иных организациях 

проблемная лекция Объект и предмет преступлений в данной сфере. 

Субъективная сторона и субъект преступлений в 

сфере экономической деятельности (вина, мотив, 

цель; общие признаки субъекта, понятие 

специального субъекта). Классификация 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Различные точки зрения на классификацию 

преступления. 

Квалификация 

экономических 

преступлений. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности России 

проблемная лекция Ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. 

Ответственность за незаконное предпринимательство. 

Ответственность за незаконную банковскую 

деятельность. Ответственность за регистрацию 

незаконных сделок с землей. Ответственность за 

производство, приобретение, хранение, перевозку или 

сбыт немаркированных товаров и продукции. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступления). 

Преступления, совершаемые в сфере финансовых 

операций. Ответственность за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. 

Ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им 

преступлений. Ответственность за приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных карт или 

иных платежных документов. Ответственность за 

незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. 

Ответственность за нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Ответственность за невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступлений). 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 
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Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Уголовно-правовое 

воздействие государства на 

экономику. Общая 

характеристика 

экономических 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

семинар Предмет дисциплины, ее место в системе уголовно- 

правовых дисциплин. Значение дисциплины для 

судебно- следственной практики. Система 

дисциплины, ее основные вопросы. Объективная 

сторона преступлений в сфере экономической 

деятельности Развитие уголовного законодательства о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Виды преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. 

Преступления против 

службы в коммерческих и 

иных организациях 

семинар Объект и предмет преступлений в данной сфере. 

Субъективная сторона и субъект преступлений в 

сфере экономической деятельности (вина, мотив, 

цель; общие признаки субъекта, понятие 

специального субъекта). Классификация 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Различные точки зрения на классификацию 

преступления. 

Квалификация 

экономических 

преступлений. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности России 

семинар Ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. 

Ответственность за незаконное предпринимательство. 

Ответственность за незаконную банковскую 

деятельность. Ответственность за регистрацию 

незаконных сделок с землей. Ответственность за 

производство, приобретение, хранение, перевозку или 

сбыт немаркированных товаров и продукции. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступления). 

Преступления, совершаемые в сфере финансовых 

операций. Ответственность за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. 

Ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им 

преступлений. Ответственность за приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных карт или 

иных платежных документов. Ответственность за 

незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. 

Ответственность за нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Ответственность за невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступлений). 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Консультирование 

обучающихся  

Консультация  Консультирование обучающихся в рамках подготовки 

к процедуре промежуточной аттестации: ответы на 

вопросы, ликвидация точек задолженностей, 

конструирование понятий, решение логических задач 

 
5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

- - - 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Уголовно-правовое воздействие 

государства на экономику. Общая 

характеристика экономических преступлений 

в сфере экономической деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию, решение КУЗ 

Тема 2. Виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. Преступления 

против службы в коммерческих и иных 

организациях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию, решение КУЗ 

Тема 3. Квалификация экономических 

преступлений. Обеспечение экономической 

безопасности России 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию, решение КУЗ 

Подготовка к защите исследовательского проекта 

 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы, проводится в форме 

компьютерного тестирования по темам 1-3. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Подготовка к промежуточной аттестации 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

к промежуточной аттестации 
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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; 

− 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; 

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

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

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 

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 
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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.  

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 Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов 

и групп преступлений / М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 c. — ISBN 978-5-94201-729-3. 

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

http://www.iprbookshop.ru/77125.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. 

Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 

108 c. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78309.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. 

Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/86165.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и 

методические рекомендации по их расследованию : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Ю. Олимпиев ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-238-02345-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81540.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.3 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лапина, М.А. Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная 

преюдиция в действии : монография / Лапина М.А. — Москва : Юстиция, 2020. — 220 с. — ISBN 978-5-

4365-0652-4. — URL: https://book.ru/book/934078. — Текст : электронный. 

2 Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых 

заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 

67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65836.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / Д. А. 

Иванов, М. М. Макаренко, В. В. Пушкарев, Е. А. Русскевич. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 80 c. 

— ISBN 978-5-4497-1036-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107712.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Николаева, Ю.В. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: 

актуальные проблемы теории и практики : монография / Николаева Ю.В. — Москва : Русайнс, 2014. — 

119 с. — ISBN 978-5-4365-0148-2. — URL: https://book.ru/book/916750— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1. EUP.ru - Бесплатная электронная юридическая библиотека (монографии, диссертации,  книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники) [Электронный ресурс] URL: 

http://pravo.eup.ru/.  
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2. Hri.ru  = «Международные права человека» - Первая электронная библиотека международных 

документов по правам человека на русском языке [Электронный ресурс] URL:http://www.hri.ru/.  

3. InternetMap.info - Юридическая Интернет-библиотека → юридическая литература разной 

направленности. [Электронный ресурс] URL:http://www.yuridlit.narod.ru/  

4. Jourclub.ru - Бесплатная библиотека содержит каталог статей и учебных пособий  [Электронный ресурс] 

URL:http://www.jourclub.ru/.  

5. Saeculum Novum - Полнотекстовые  электронные версии юридических журналов, размещенные самими 

правообладателями на общедоступных Интернет-ресурсах [Электронный ресурс] URL:http://law-

library.narod.ru/.  

6. Банк данных - Библиотека копий официальных публикаций правовых актов) на сайте Конституционного 

Суда РФ – Банк данных на сайте конституционного суда РФ. [Электронный ресурс] URL:http://lib.ksrf.ru/. 

7. Библиотека юридических редкостей - Старые книги по праву. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.oldlawbook.narod.ru/.  

8. Библиотека юридического виртуального клуба «Ex Jure» - Ваш компас в мире юриспруденции. 

[Электронный ресурс] URL: http://ex-jure.ru/.  

 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

401 

 

 

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  

Учебная аудитория 

для проведения 

практических работ 
315 

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. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1  

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

 

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. 

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  

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ 

604 

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 

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  

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
604 

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» 

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  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

608 

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. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 
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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». 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1  

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 
с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод», 

ИСС «Гарант». 

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  
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11. 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. 
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           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

          Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.6   Доказательства  и  доказывания  в  системе

расследования  правонарушений(преступлений)  в  сфере  экономики является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 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;
�

развитие  навыков  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать

преступления  и  иные  правонарушения  в  сфере  экономики,  а  также  анализом

правоприменительной  практики  по  реализации  положений  указанных  отраслей

законодательства.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                  Дисциплина  Б1. В.6 Доказательства  и  доказывания  в  системе  расследования

правонарушений(преступлений)  в  сфере  экономики  относится  к  части,  формируемой

участниками  ОО  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. 

                  К началу изучения дисциплины студенты должны знать содержание нормативных

правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  области  сбора  доказательств,  доказывания  в

системе расследования правонарушений (преступлений) в сфере экономики. 

                 Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору,

поскольку  знания  в  области  регулирования  сделок  с  природными  объектами  и  ресурсами

востребованы и актуальны в 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. 

                Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Доказательства и доказывания в

системе расследования правонарушений(преступлений) в сфере экономики – Доказательства и

доказывания в системе расследования правонарушений(преступлений) в сфере экономики.
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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:

Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС ПКС-1.  Способен

системно

анализировать  и

реализовывать  нормы

материального  и

процессуального  права

в  конкретных  сферах

профессиональной

деятельности.

ПКС-1.1.  Понимает

особенности  различных

форм  реализации  права,

устанавливает

фактические

обстоятельства,

имеющие  юридические

значение

Знать: 

Формы реализации права, понятие и

виды юридических фактов 

Уметь: 

Выявлять  особенности  различных

форм реализации права

Устанавливать  юридически  значи-

мые фактические обстоятельства 

Владеть: 

Навыками  реализации  норм  права

при принятии решений в сфере про-

фессиональной деятельности.

ПКС-1.2.  Определяет

характер

правоотношения  и

подлежащие

применению  нормы

материального  и

процессуального права

Знает:

Правовые и процессуальные нормы

связанные с обеспечением законно-

сти и правопорядка, прав и свобод,

законных интересов граждан и  ор-

ганизаций 

Умеет:

Осуществлять  действия,  связанные

с применением правовых  и процес-

суальных  норм  по обеспечению  за-

конности  и  правопорядка,  прав  и

свобод,  законных  интересов  гра-



ждан и организаций
Владеет:

навыком анализа, проверки  и оцен-

ки юридически  значимой  информа-

ции для выявления наличия или от-

сутствия  признаков  преступлений

(правонарушений) и  их правильной

квалификации 

навыком  квалификации,  формиро-

вать  собственную  правовую  пози-

цию  по  делу,  составлять  юридиче-

ские документы, правовые заключе-

ния  и  давать  юридические

консультации

ПКС-1.3.  Принимает

юридически  значимые

решения и оформляет их

в  точном соответствии  с

нормами  материального

и  процессуального прав

Знать: 

Особенности  различных  форм  реа-

лизации  права,  устанавливает  фак-

тические  обстоятельства,  имеющие

юридическое значение

Уметь:

Определяет вид или природу право-

отношения и подлежащие примене-

нию  нормы  материального  и  про-

цессуального права. 

Владеть:

Навыком  квалификации,  формиро-

вать  собственную  правовую  пози-

цию  по  делу,  составлять  юридиче-

ские документы, правовые заключе-

ния  и  давать  юридические

консультации

ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований

правовых нормативных

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения

в точном соответствии 

с законом

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной

нормативно-правовой

базе с учетом изменений,

происходящих  в

законодательстве;

содержании

федеральных  законов,

иных  нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации норм права в

профессиональной

деятельности

Знать: 

Актуальную  нормативную  право-

вую  базу,  иные  нормативно-право-

вые  акты  в  сфере   профессиональ-

ной деятельности

Уметь:

Использовать  современную  норма-

тивно-правовую базу и иные норма-

тивно-правовые актах необходимые

для  реализации  норм  права  в  про-

фессиональной деятельности

Владеть:

Навыками применения нормативно-

правовых  и  иных  актов  необходи-

мых  для  реализации  норм  права  в

профессиональной деятельности

 

ПКС-2.2.  Определяет

содержание  и  пределы

Знать: 

Знает  понятие,  предмет,  объект,

структуру,  принципы  и  закономер-

ности  развития  уголовно-правовых
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профессиональной

компетенции,

содержание

юридических  фактов,  с

которыми  связано

наступление

последствий  в

материальных  и

процессуальных

правоотношениях,

выбирает

соответствующие  нормы

права,  позволяющие

принять  правильное

решение  и  совершить

юридические действия

отраслей  права,  специфику  и  виды

процессуальных  решений,  свой-

ственные актам правоприменения в

этих  отраслях,  а  также  связь  этих

отраслей  с юридическими  и иными

наукам

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголов-

ном  судопроизводстве  правовые  и

процессуальные  решения  и  давать

им оценку

Владеть:

Навыками  применения  норм  права,  позволяю-

щие  принять  правильное  решение  и  совершить

юридические действия

ПКС-2.3.  Анализирует

действия  субъектов

права,  правильно  их

квалифицирует  и

формирует  собственную

правовую  позицию  по

делу,  называет

юридические  действия,

которые  необходимо

совершить  в  конкретной

ситуации  в  соответствии

с законодательством

Знать: 

Актуальную  нормативную  право-

вую  базу  в  сфере   профессиональ-

ной деятельности

Уметь:

Определять  юридические  действия,  которые

необходимо совершить в конкретной ситуации в

соответствии с законодательством

Владеть:

Навыком  анализа  действий  субъектов  права,

правильно  их квалифицировать  и  формировать

собственную правовую позицию по делу

ПКС-2.4.  Оформляет

результаты

профессиональных

решений  в  соответствии

законодательством

Российской  Федерации,

составляет  и  дает

правовую  оценку

юридическим  и  иным

документам

Знать: 

Особенности  различных  форм  реализации  пра-

ва,  основы  правоприменения,  а  также  выбора

оптимальных средств их разрешения

Уметь:

Определять характер правоотношения, соответ-

ствие примененных норм материального и про-

цессуального права с учетом анализа правопри-

менительной, в том числе судебной практики

Владеть:

Навыками  поиска  форм  и  шаблонов  типовых

юридических  документов  и  их  адаптации  для

решения конкретной задачи, навыками самосто-

ятельного  составления  проектов  правовых,  в

том числе процессуальных документов

ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

ПКС-3.2. Квалифицирует

противоправные  деяния

в  сфере  деятельности  с

позиции  материального

права,  дифференцирует

применение  мер

Знать:

Правовые нормы, связанные с обес-

печением  проведения  проверок  и

финансовых  расследований  в целях

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного  законодатель-

ства



государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований

антимонопольного 

законодательства и/или

ПОД/ФТ

государственного

принуждения  в

конкретных

юридических ситуациях

Уметь:

Осуществлять выявление и система-

тизацию в целях ПОД/ФТ пробелов

действующего  законодательства  и

практики  мер  государственного

принуждения в конкретных юриди-

ческих ситуациях

Владеть:

Навыком  квалификации  противо-

правных деяний в сфере ПОД/ФТ и

нарушений  требований  антимоно-

польного законодательства

ПКС-3.4.  Выявляет

признаки  преступления,

квалифицирует

(определяет) его состав

Знать: 

Правовые  нормы  уголовного  зако-

нодательства в сфере ПОД/ФТ и на-

рушений  требований  антимоно-

польного законодательства

Уметь:

Определять  правовые  нормы  уго-

ловного  законодательства  подлежа-

щие  применению  в  сфере  ПОД/ФТ

и нарушений требований антимоно-

польного законодательства

Владеть:

Навыком  определения  признаков

преступлений  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений  требований  антимоно-

польного законодательства

ПКС-3.5. Квалифицирует

и  разграничивает

различные  виды

правонарушений,

анализирует  и  обобщает

информацию  и

документы о признаках и

рисках  указанных

нарушений

Знать: 

Нормы  уголовного  законодатель-

ства в сфере ПОД/ФТ и нарушений

требований антимонопольного зако-

нодательства

Уметь:

Навыком  определения  признаков  и

отграничения  преступлений в сфе-

ре  ПОД/ФТ  и  нарушений  требова-

ний  антимонопольного  законода-

тельства 

Владеть:

Навыком  анализа  и  обобщения  ин-

формации,  анализа  документов  на

предмет  выявления   признаков  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  законода-

тельства 
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ПКС-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений

ПКС-5.1.  Инициирует  и

осуществляет

производство

следственных  и  иных

процессуальных

действий

Знает:

Законодательство  в  сфере  осуще-

ствления следственных и иных про-

цессуальных действий

Умеет:

Определять  юридически  значимую

информацию при проверке ее в ин-

тересах выявления правонарушений

и расследования преступлений 
Владеет:

Навыком  анализа  юридически  зна-

чимой информации при проверке ее

в  интересах  выявления  правонару-

шений  и  расследования  преступле-

ний

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,

закрепленные

законодательством,  при

необходимости

назначает  необходимые

судебные экспертизы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осуще-

ствления процессуальных  полномо-

чий 
Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессуальные

действия, виды экспертиз

Владеть:

Навыком осуществления  процессу-

альных полномочий, назначения су-

дебных экспертиз

ПКС-5.6. Представляет  в

суд  доказательства,

подтверждающие

позицию,  изложенную  в

процессуальных

документах

Знать: 

Процессуальное  законодательство

РФ

Уметь:

Анализировать  процессуальные  ре-

шения  с  точки  зрения  законности

для решения поставленной задачи 

Владеть:

Навыками подготовки процессуаль-

ных решений, принимаемых на раз-

личных  стадиях  уголовного  судо-

производства,  для  рассмотрения  в

суде



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 Общая  характеристика

доказательства  и

доказывания  в  уголовном

процессе 

11 2 1 1 9

Тема 2 Предмет  и  пределы

доказывания 

11 2 1 1 9

Тема 3 Виды  доказательств  и

проблемы их формирования

24 6 3 3 18

Тема 4 Уголовно-процессуальное

доказывание и его элементы

22 4 2 2 18

Тема 5 Доказывание  и  оперативно-

розыскная деятельность 

24 6 3 3 18

Компьютерное

тестирование по темам 1-5.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 24 10 12 - 2 84

                      ЗФО:
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№

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 Общая  характеристика

доказательства  и

доказывания  в  уголовном

процессе 

10 1 1 9

Тема 2 Предмет  и  пределы

доказывания 

10 1 1 9

Тема 3 Виды  доказательств  и

проблемы их формирования

22 4 2 2 18

Тема 4 Уголовно-процессуальное

доказывание и его элементы

22 4 2 2 18

Тема 5 Доказывание  и  оперативно-

розыскная деятельность 

22 4 2 2 18

Компьютерное

тестирование по темам 1-8.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– зачет

16 2 2 14

ВСЕГО 108 18 8 8 - 2 90



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

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

Общая  характеристика

доказательства  и

доказывания  в  уголовном

процессе 

Проблемная лекция-презентация

Понятие  доказывания  и  его  цели.  Доказывание  в  узком  и  широком  смысле.

Соотношение доказывания и доказательств. Понятие и значение доказательств в

уголовном  судопроизводстве.  Свойства  доказательств.  Понятие  и  содержание

относимости,  допустимости,  достоверности  и  достаточности  доказательств.

Требования,  предъявляемые  к  доказательствам.  Понятие  и  содержание

классификации доказательств в уголовном процессе. Основания классификации

доказательств  и их  признаки.  Научно-теоретические,  правовые и практические

предпосылки  классификации  доказательств,  их  значение.  Классификация

доказательств  по  отношению  к  предмету  доказывания.  Понятие  и  содержание

прямых  и  косвенных  доказательств.  Особенности  формирования  и

использования  прямых  и  косвенных  доказательств  по  уголовному  делу.

Классификация  доказательств  по  отношению  к  обвинению.  Понятие  и

содержание  обвинительных  и  оправдательных  доказательств.  Особенности

формирования и использования обвинительных и оправдательных доказательств

по уголовному делу. Классификация доказательств по источнику формирования.

Понятие  и  содержание  первоначальных  и  производных  доказательств.

Особенности  формирования  и  использования  первоначальных  и  производных

доказательств по уголовному делу. Классификация доказательств по механизму

формирования.  Понятие  и  содержание  личных  и  вещественных  доказательств.

Особенности  формирования  и  использования  личных  и  вещественных

доказательств по уголовному делу. 

Предмет  и  пределы

доказывания 

Проблемная лекция-презентация

Понятие  и  содержание  предмета  доказывания.  Соотношение  предмета

доказывания  и  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  уголовному  делу.

Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по  уголовному  делу  и  признаки

элементов состава преступления. Событие преступления (время, место, способ и

другие  обстоятельства  совершения  преступления)  и  объективные  признаки

состава преступления. Виновность лица в совершении преступления, форма его

вины  и  мотивы,  обстоятельства,  характеризующие  личность  обвиняемого,  и

субъективные  признаки  состава  преступления.  Характер  и  размер  вреда,

причиненного  преступлением.  Обстоятельства,  способствовавшие  совершению

преступления. Обязанности органов предварительного расследования и суда по

принятию мер для устранения указанных обстоятельств. Особенности предмета

доказывания  по  отдельным  категориям  уголовных  дел.  Обстоятельства,

подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, совершенных

несовершеннолетними.  Обстоятельства,  подлежащие  установлению  по

уголовным делам лиц, совершивших общественно опасного деяния в состоянии

невменяемости, либо лиц, у которых после совершения преступления наступило

психическое  расстройство,  делающее  невозможным  назначение  им  наказания



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

Общая  характеристика

доказательства и доказывания

в уголовном процессе 

Теоретический семинар:

1.
Понятие доказывания и его цели. Доказывание 

в узком и широком смысле. 

2.
Понятие и значение доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

3.
Понятие и содержание относимости, допусти-

мости, достоверности и достаточности доказа-

тельств. 

4.
Понятие и содержание классификации доказа-

тельств в уголовном процессе. 

5.
Основания классификации доказательств и их 

признаки. 

6.
Классификация доказательств по отношению к 

предмету доказывания. 

7.
Классификация доказательств по отношению к 

обвинению. 

8.
Классификация доказательств по источнику 

формирования. 

9.
Особенности формирования и использования 

первоначальных и производных доказательств 

по уголовному делу. 

10.
Классификация доказательств по механизму 

формирования. 

11.
Особенности формирования и использования 

личных и вещественных доказательств по уго-

ловному делу. 

Предмет  и  пределы

доказывания 

Теоретический семинар:

1. Понятие и содержание предмета доказывания. 

2. Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по  уголовному  делу  и

признаки элементов состава преступления. 

3. Событие  преступления  (время,  место,  способ  и  другие  обстоятельства

совершения  преступления)  и  объективные  признаки  состава

преступления. 

4. Виновность  лица  в  совершении  преступления,  форма  его  вины  и

мотивы,  обстоятельства,  характеризующие  личность  обвиняемого,  и

субъективные признаки состава преступления. 

5. Обстоятельства,  подлежащие  установлению  по  уголовным  делам  о

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

6. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам



1.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

1.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

1.5. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля

ЭИОС на платформе Moodle
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Общая  характеристика

доказательства  и  доказывания  в

уголовном процессе 

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 2. Предмет и пределы доказывания Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 3. Виды доказательств и проблемы

их формирования 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Уголовно-процессуальное

доказывание и его элементы 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  5.  Доказывание  и  оперативно-

розыскная деятельность 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к зачету



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
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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 Курс  криминалистики.  Том  3.  Методика  расследования  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.

Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений /

М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — СПб. :

Юридический  центр Пресс,  2016. — 752 c. — ISBN 978-5-94201-729-3. — Текст  : электронный  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77125.html — Режим доступа: для

авторизир. пользователей

2 Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е.

Ю. Четвертакова. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-

93916-657-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/78309.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Жариков,  Ю.  С.  Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Уголовная

ответственность  за  легализацию  (отмывание)  преступных  доходов  :  учебное  пособие  /  Ю.  С.  Жариков.  —

Саратов : Ай  Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86165.html — Режим доступа: для

авторизир. пользователей

4 Олимпиев,  А.  Ю.  Преступления  в  кредитно-банковской  сфере.  Общая  характеристика,  виды  и  методические

рекомендации  по  их  расследованию  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности

030501 «Юриспруденция» / А.  Ю.  Олимпиев  ;  под  редакцией  Н.  Д.  Эриашвили.  — Москва  : ЮНИТИ-ДАНА,

2017.  — 279 c.  — ISBN 978-5-238-02345-8.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Лютынский,  А.  М.  Доказательства  и  доказывание  в  уголовном  судопроизводстве:  процессуальные  и

криминалистические аспекты : монография / А. М. Лютынский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 176

c. — ISBN 978-5-4487-0185-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/73608.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий :

учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-

4487-0027-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/65836.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / Д. А. Иванов, М.

М. Макаренко, В. В. Пушкарев, Е. А. Русскевич. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 80 c. — ISBN 978-5-4497-

1036-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/107712.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Николаева,  Ю.В. Уголовно-правовые  нормы  о преступлениях в сфере  экономической  деятельности: актуальные

проблемы теории и практики : монография / Николаева Ю.В. — Москва : Русайнс, 2014. — 119 с. — ISBN 978-5-

4365-0148-2. — URL: https://book.ru/book/916750— Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная  система / ООО «КноРус  медиа». – Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа

401

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер  (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория

для проведения

занятий семинарского

типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер  (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант».

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 

Учебная аудитория

для, групповых и

индивидуальных

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

При  наличии

контингента,

требующего обеспечения
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11. 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 (МОДУЛЯ)
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Нормативно-правовое регулирование противодействия отмы-
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ТОВКИ
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ПОДГОТОВКИ
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           Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

           Рабочая программа дисциплины  Б1.В.7  Институционально-правовые основы нацио-

нальной системы ПОД/ФТ является неотъемлемым компонентом основной профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правоприменительная и экс-

пертно-консультационная деятельность), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП

для обучающихся 2021 года набора.

1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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  «Нормативно-правовое  регулирование  противодействия  отмыванию  денег  и

финансированию терроризма» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина  призвана  сыграть  одну  из  ведущих  ролей  в  процессе  подготовки

профессиональных экономистов, которые должны обладать знаниями и навыками управления

капиталом  предприятия,  уметь  формировать  его  инвестиционную  и  финансовую  политику,

оценивать  любые  управленческие  решения  с  точки  зрения  их  влияния  на  финансовые

результаты хозяйственной 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. 

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 Нормативно-правовое регулирование

противодействия  отмыванию  денег  и  финансированию  терроризма  – Нормативно-правовое

регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

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):

Наименование

категории (группы)

Код и наименование Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной

нормативно-правовой

базе  с  учетом

изменений,

происходящих  в

законодательстве;

содержании

федеральных  законов,

иных  нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации  норм

права  в

профессиональной

Знать: 

Актуальную нормативную правовую

базу, иные нормативно-правовые

акты в сфере  профессиональной

деятельности

Уметь:

Использовать  современную  норма-

тивно-правовую  базу  и  иные

нормативно-правовые  актах

необходимые  для  реализации

норм  права  в  профессиональной

деятельности

Владеть:

Навыками  применения  нормативно-

правовых  и  иных  актов  необхо-

димых для реализации норм пра-

ва  в  профессиональной  деятель-

ности



деятельности

 

ПКС-2.2.  Определяет

содержание и пределы

профессиональной

компетенции,

содержание

юридических  фактов,

с  которыми  связано

наступление

последствий  в

материальных  и

процессуальных

правоотношениях,

выбирает

соответствующие

нормы  права,

позволяющие  принять

правильное решение и

совершить

юридические действия

Знать: 

Знает  понятие,  предмет,  объект,

структуру,  принципы  и  законо-

мерности  развития  уголовно-

правовых отраслей права, специ-

фику и виды процессуальных ре-

шений, свойственные актам пра-

воприменения в этих отраслях, а

также связь этих отраслей с юри-

дическими и иными наукам

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголов-

ном  судопроизводстве  правовые

и  процессуальные решения и да-

вать им оценку

Владеть:

Навыками  применения  норм  права,  позволяю-

щие  принять  правильное  решение  и  совер-

шить юридические действия

ПКС-2.3. Анализирует

действия  субъектов

права,  правильно  их

квалифицирует  и

формирует

собственную

правовую  позицию  по

делу,  называет

юридические

действия,  которые

необходимо

совершить  в

конкретной  ситуации

в  соответствии  с

законодательством

Знать: 

Актуальную нормативную правовую

базу в сфере   профессиональной

деятельности

Уметь:

Определять  юридические  действия,  которые

необходимо совершить в конкретной ситуа-

ции в соответствии с законодательством

Владеть:

Навыком анализа действий субъектов права, пра-

вильно их квалифицировать  и формировать

собственную правовую позицию по делу

ПКС-2.6.  Готовит

правовые  заключения,

процессуальные

документы  при

рассмотрении  споров

и согласовании сделок

в  антимонопольных

органах,  а  также  в

рамках

антимонопольных

Знать: 

Сущность, значение, а также основ-

ные  виды  толкования  норм  пра-

ва,  а  также  правила  подготовки

заключения, процессуальных до-

кументов при рассмотрении спо-

ров и согласовании  сделок в ан-

тимонопольных органах, а также

в  рамках  антимонопольных  спо-

ров в арбитражных судах

Уметь: 



спорах в арбитражных

судах

Использовать  различные  приемы  и

способы  толкования  норм  права

для  уяснения  и  разъяснения  их

смысла  и  содержания,  а  также

оценивать  правовые  акты  на

предмет относимости к анализи-

руемой  ситуации,  возможности

применения  аналогии  в  случае

выявления пробельности, выбора

способа  разрешения  спори  и  со-

гласования сделки

Владеть:

Навыками осуществления предвари-

тельного  анализа  законодатель-

ства и судебной практики, подго-

товки  правовых  заключений,

процессуальных документов

ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять 

риски нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ

ПКС-3.1.  Называет

условия и особенности

совершения

противоправных

деяний,  виды

юридической

ответственности, меры

государственного

принуждения,

применяемые в связи с

совершением

противоправных

деяний,  правила  их

реализации,  причины

и  условия,

способствующие

совершению

противоправных

деяний,  способы  и

средства  их

устранения 

Знать:

Правовые  нормы  в  сфере  ПОД/ФТ,

нормы  антимонопольного  зако-

нодательства

Уметь:

Определять  условия  и  особенности

совершения  противоправных  де-

яний в сфере ПОД/ФТ и наруше-

ний антимонопольного законода-

тельства

Владеть:

Навыками осуществления предвари-

тельного  анализа  материалов  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений тре-

бований антимонопольного зако-

нодательства

ПКС-3.2.

Квалифицирует

противоправные

деяния  в  сфере

деятельности  с

позиции

материального  права,

дифференцирует

применение  мер

государственного

Знать:

Правовые нормы, связанные с обес-

печением проведения проверок и

финансовых расследований в це-

лях ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний антимонопольного законо-

дательства

Уметь:

Осуществлять выявление и система-

тизацию в целях ПОД/ФТ пробе-

лов действующего законодатель-

ства  и  практики  мер  государ-



принуждения  в

конкретных

юридических

ситуациях

ственного  принуждения  в  кон-

кретных юридических ситуациях

Владеть:

Навыком  квалификации  противо-

правных  деяний  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требова-

ний антимонопольного законода-

тельства

ПКС-3.4.  Выявляет

признаки

преступления,

квалифицирует

(определяет)  его

состав

Знать: 

Правовые нормы уголовного законо-

дательства  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений  требований  антимо-

нопольного законодательства

Уметь:

Определять правовые нормы уголов-

ного  законодательства  подлежа-

щие  применению  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требова-

ний антимонопольного законода-

тельства

Владеть:

Навыком  определения  признаков

преступлений в сфере ПОД/ФТ и

нарушений  требований  антимо-

нопольного законодательства

ПКС-3.5.

Квалифицирует  и

разграничивает

различные  виды

правонарушений,

анализирует  и

обобщает

информацию  и

документы  о

признаках  и  рисках

указанных нарушений

Знать: 

Нормы уголовного законодательства

в  сфере  ПОД/ФТ  и  нарушений

требований  антимонопольного

законодательства

Уметь:

Навыком  определения  признаков  и

отграничения   преступлений  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений тре-

бований антимонопольного зако-

нодательства 

Владеть:

Навыком  анализа  и  обобщения  ин-

формации,  анализа  документов

на  предмет  выявления   призна-

ков  в  сфере  ПОД/ФТ  и  наруше-

ний  требований  антимонополь-

ного законодательства 

ПКС-4. Способен 

проводить 

финансовые 

расследования в 

целях ПОД/ФТ в 

организации

ПКС-4.1. Анализирует

финансовые  операции

(сделки)  клиентов

организации  в  целях

выявления  их  связи  с

ОД/ФТ

Знать:

Правовые и процессуальные нормы,

связанные с обеспечением прове-

дения  проверок  и  финансовых

расследований в целях ПОД/ФТ
Уметь:

Идентифицировать  информацию,

понимать схемы отмывания пре-

ступных  доходов  в  сфере

ПОД/ФТ; 



Владеет:

Навыком  анализа  финансовых  опе-

раций (сделок) клиентов органи-

зации в целях выявления их свя-

ПКС-4.2. Анализирует

материалы

финансовых

расследований,  схемы

отмывания

преступных доходов в

целях ПОД/ФТ

Знать:

Правовые  и  процессуальные  нормы

связанные с обеспечением прове-

дения  проверок  и  финансовых

расследований в целях ПОД/ФТ

Уметь:

Анализировать  информацию,  схемы

отмывания  преступных  доходов,

признаки  подозрительной  дея-

тельности в сфере ОД/ФТ

Владеет:

Навыком  анализа  признаков  подо-

зрительной  деятельности,  схем

отмывания  преступных  доходов

в сфер ОД/ФТ

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

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Правовые основы 

международных стандартов 

противодействия отмыванию 

денег и финансированию 

терроризма. Сущность и 

экономические основы 

отмывания преступных 

доходов и финансирования 

терроризма.

14 4 2 2 10

Тема 2
Теоретические, правовые и 

методологические основы ор-

ганизации финансового мони-

торинга.

18 6 2 4 12

Тема 3 Проведение национальной 

оценки рисков ОД. 

Проведение национальной 

оценки рисков ФТ

16 4 2 2 12

Тема 4 Правовая система и 

оперативные финансовые 

данные

18 6 2 4 12

Тема 5 Меры по противодействию 

отмыванию преступных 

доходов и финансированию

терроризма

16 4 2 2 12

Тема 6
Уголовная ответственность за

легализацию

(отмывание) денежных 

средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступ-

ным

путем

16 4 2 2 12

Промежуточная

аттестация – диф.зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 108 30 12 16 2 78

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 Правовые основы 

международных стандартов 

противодействия отмыванию 

денег и финансированию 

терроризма. Сущность и 

экономические основы 

отмывания преступных 

доходов и финансирования 

терроризма.

17 2 2 15

Тема 2
Теоретические, правовые и 

методологические основы ор-

ганизации финансового мони-

торинга.

17 2 2 15

Тема 3 Проведение национальной 

оценки рисков ОД. 

Проведение национальной 

оценки рисков ФТ

17 2 2 15

Тема 4 Правовая система и 

оперативные финансовые 

данные

15 15

Тема 5 Меры по противодействию 

отмыванию преступных 

доходов и финансированию

терроризма

16 2 2 14

Тема 6
Уголовная ответственность за

легализацию

(отмывание) денежных 

средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступ-

ным

путем

16 2 2 14

Промежуточная

аттестация – диф.зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 108 12 4 6 2 96



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1.
Занятия лекционного типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Правовые 

основы международных

стандартов 

противодействия 

отмыванию денег и 

финансированию 

терроризма. Сущность и

экономические основы 

отмывания преступных 

доходов и 

финансирования 

терроризма.

Вводная лекция-презентация 
1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступле-

ние», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и 

способы отмывания денег.

2. Макроэкономические последствия отмывания денег.

3. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.

4. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической дея-

тельности.

5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ.

Тема 2. Теоретические, 

правовые и методологи-

ческие основы органи-

зации финансового мо-

ниторинга.

Проблемная лекция 

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.

2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.

3. Принципы финансового мониторинга.

4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

Тема 3. Проведение 

национальной оценки 

рисков ОД. Проведение 

национальной оценки 

рисков ФТ

Проблемная лекция 

1. Проведение национальной оценки рисков: цели и понятийный аппарат.

2. Предметные области (зоны) риска.

3. Определение угроз.

4. Определение уязвимости.

5. Информация о результатах НОР.

6. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД.

7. Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне.

8. Оценка рисков юридических лиц и образований.

9. Становление системы ПФТ.

10. История развития Росфинмониторинга.

11. Статистика террористических преступлений.

12. Участники системы ПФТ.

13. Методология оценки ФАТФ. Глобальная сеть ПОД/ФТ.

14. Национальная оценка рисков ФТ.

15. Методы оценки рисков ФТ.

16. Этапы процесса ФТ.

17. Методика национальной оценки рисков ФТ.

18. Определение угроз в зоне рисков ФТ.

19. Определение основных уязвимых мест системы ПФТ.

20. Риски финансирования терроризма.

21. Информация о результатах НОР.

Тема 4. Правовая 

система и оперативные 

финансовые данные

Проблемная лекция 

1. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.

2. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентны-

ми органами.

3. Выявление и расследование случаев ОД.

4. Соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также нацио-

нальной политике в сфере ПОД.

5. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.

6. Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубе-

жом, а также доходов, находящихся за рубежом.

7. Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, 

приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ.

Тема 5. Меры по 

противодействию 

отмыванию преступных

доходов и 

финансированию

терроризма

Проблемная лекция 

1. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Использование 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской

2. деятельности или терроризму.

3. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуще-

ствляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

4. Правовые основы системы ПОД/ФТ.

5. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и 

профессий.

6. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с де-



5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Правовые основы 

международных стандартов 

противодействия отмыванию 

денег и финансированию 

терроризма. Сущность и 

экономические основы 

отмывания преступных 

доходов и финансирования 

терроризма.

Практическая работа – 

введение в дисциплину.

Работа на семинаре

защита подготовленных докладов и презентаций

Тема 2. Теоретические, право-

вые и методологические осно-

вы организации финансового 

мониторинга.

Семинар по теме 2

Работа на семинаре 

защита подготовленных докладов и презентаций

Тема 3. Проведение 

национальной оценки рисков 

ОД. Проведение национальной

оценки рисков ФТ

Деловая игра (часть 1)

Тема 4. Правовая система и 

оперативные финансовые 

данные

Деловая игра (часть 2)

Обязательная  контрольная  точка:  прохождение  процедуры  компьютерного

тестирования по пройденным темам.

Тема 5. Меры по 

противодействию отмыванию 

преступных доходов и 

финансированию

терроризма

Семинар по теме 5

Работа на семинаре

защита подготовленных докладов и презентаций

Тема 6. Уголовная ответствен-

ность за легализацию

(отмывание) денежных средств

или иного имущества, приоб-

ретенных преступным

путем

Семинар по теме 6

Работа на семинаре 

защита подготовленных докладов и презентаций

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема

Форма

организации

учебного занятия

Содержание



5.4
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема

Форма

организации

учебного занятия

Содержание

5.5
Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Дифференцированный

зачет

Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля  ЭИОС  на

платформе Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. Правовые основы 

международных стандартов 

противодействия отмыванию денег и

финансированию терроризма. 

Сущность и экономические основы 

отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка докладов и выступлений с презентацией

Тема 2. Теоретические, правовые и 

методологические основы организа-

ции финансового мониторинга.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка докладов и выступлений с презентацией

Тема 3. Проведение национальной 

оценки рисков ОД. Проведение 

национальной оценки рисков ФТ

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к семинарскому занятию. 

Тема 4. Правовая система и 

оперативные финансовые данные

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к семинарскому занятию. 

Тема 5. Меры по противодействию 

отмыванию преступных доходов и 

финансированию

терроризма

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка докладов и выступлений с презентацией

Тема 6. Уголовная ответственность 

за легализацию

(отмывание) денежных средств

или иного имущества, приобретен-

ных преступным

путем

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка  к  обсуждению  проблем  финансирования  инвестиций  и

инноваций.  Подготовка  докладов  на  темы,  выданные  преподавателем  по

данной  проблеме.  Подготовка  к  выступлению  с  использованием

презентаций.

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



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



8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Носова, С.С. Типологии финансовых махинаций : учебник / Носова С.С., Норкина А.Н., Морозов Н.В. —

Москва  :  КноРус,  2021.  — 474 с.  — ISBN 978-5-406-06602-7.  — URL:  https://book.ru/book/940061.  —

Текст : электронный.

2 Селюков,  А.Д.  Актуальные  проблемы  финансового  права  : учебник  / Селюков  А.Д.,  Цинделиани  И.А.,

под  ред.  —  Москва  :  Юстиция,  2019.  —  480  с.  —  ISBN  978-5-4365-2814-4.  —  URL:

https://book.ru/book/930621. — Текст : электронный.

3 Жариков,  Ю.  С.  Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С.

Жариков.  —  Саратов  :  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2019.  —  176  c.  —  ISBN  978-5-4497-0204-3.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/86165.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/86165

4 Глотов,  В.И.  Международная  практика  в области  противодействия  легализации  активов,  полученных  в

результате мошенничества и коррупции : учебное пособие / Глотов В.И., Кржечковскис И., Чуйкова Н.М.

— Москва : Русайнс, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-8297-9. — URL: https://book.ru/book/941663. —

Текст : электронный.

8.2
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Прокошин,  М.С.  Финансовое  правоведение:  теория  и  практика  :  монография  /  Прокошин  М.С.  —

Москва : Юстиция,  2021. — 418 с.  — ISBN 978-5-4365-7906-1. — URL: https://book.ru/book/941044. —

Текст : электронный.

2 Рагулина, И Др Ю.В. Транспарентность экономики, противодействие легализации преступных доходов и

коррупции  в  контексте  экономической  безопасности  : монография  /  Рагулина  И  Др  Ю.В.  — Москва  :

КноРус,  2020.  —  197  с.  —  ISBN  978-5-4365-2370-5.  —  URL:  https://book.ru/book/934360.  —  Текст  :

электронный.

3 Предотвращение  отмывания  денег  и  финансирования  терроризма:  практическое  руководство  для

банковских  специалистов  /  Шатен  Пьер-Лоран,  Макдауэл  Джон,  Муссе  Седрик  [и  др.]  ;  перевод  А.

Портянкина ; под редакцией П. Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-

5-9614-1466-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/86846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Бекетнова, Ю.М. Модели и типологии отмывания преступных доходов : монография / Бекетнова Ю.М. —

Москва : Русайнс, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-4365-6049-6. — URL: https://book.ru/book/939519. — Текст

: электронный.



9
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п Перечень

1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http: // www.pfrf.ru

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.cbr.ru

3. Официальный  сайт  биржевой  статистики.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.world-

exchanges.org

4.
https://www.rsl.ru

 - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа)

5.
https://link.springer.com

 -  Международная  реферативная  база  данных  научных  изданий  Springerlink

(ресурсы открытого доступа)

6.
https://zbmath.org

 -  Международная  реферативная  база  данных  научных  изданий  zbMATH  (ресурсы

открытого доступа)

7. http://window.edu.ru
 - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

10.  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

401 

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер  (нетбук) с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод», 

ИСС «Гарант».

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 



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

315

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы данных  и информационные

справочные  системы,  к  которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):  ЭБС: Book, «Издательство Лань»,  IPRBook; ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант»

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 

Помещение  для

самостоятельной

работы 

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие места  с

компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы данных  и информационные

справочные  системы,  к  которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):  ЭБС:  Book, «Издательство Лань»,  IPRBook; ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант»

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 

Учебная  аудитория

для  групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 601

Специализированная  мебель: специализированная  учебная  мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие места  с

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом

к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспечения:  Microsoft

Windows

и  свободно  распространяемого  программного  обеспечения:  Ореn

Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,  лицензия  GNU

LGPL.

Современные  профессиональные  базы данных  и информационные

справочные  системы,  к  которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 



11.
 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б.1.В.8  Типологические  исследования  и  финансовые

расследования  в  сфере  ПОД/ФТ является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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;
�

получение  обучающимися  теоретических  и  практических  представлений  о

современных типологиях и особенностях финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.8 Типологические исследования и финансовые расследования в сфере

ПОД/ФТ относится к части, формируемой  участниками  ОО 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. 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать теоретические и практические

аспекты финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.

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 Типологические  исследования  и

финансовые  расследования  в  сфере  ПОД/ФТ для обозначения  в  расписании  – Типологические

исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  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):

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование

УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Разработка и

реализация проектов

УК-2.  Способен

управлять  проектом на

всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1.  Формулирует  на

основе  поставленной

проблемы  проектную

задачу  и  способ  ее

решения  через

реализацию  проектного

управления,  планирует

этапы  работы  над

проектом 

Знать: 

− Основы  управления  проектом  и

этапы его жизненного цикла

Уметь: 

− Формулировать  проектную  задачу,

способ  ее  решения  через  реализацию

проектного управления

Владеть:

− Навыком  планирования  этапов

работы над проектом.

УК-2.2.  Разрабатывает

стратегию  выполнения

проекта,  подбирает

компетентных

исполнителей  проекта,

формулирует

совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих

достижение

поставленной цели 

Знать: 

− Основы проектного управления

Уметь:

− Подбирать  компетентных

исполнителей проекта

Владеть:

− Навыками  разработки  стратеги

проекта,  подбора  компетентных  исполнителей

проекта,  формулировать  взаимосвязанные

задачи.

УК-2.3.  Проектирует

решение  конкретных

задач  через  определение

оптимальных  способов

решения,  определяет

ресурсное  обеспечение

для  достижения

поставленной цели

Знать: 

− Способы решения задачи, подходы 

к оцениванию их достоинств и недостатков

Уметь:

− Определять ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели, определять 

целевые этапы и основные направления задач

Владеть:

− Навыками разработки составления 

плана-графика реализации проекта в целом и 

плана-контроля его выполнения

УК-2.4.  Анализирует

полученный результат по

завершению проекта.

Знать: 

− Методы и способы анализа 

результатов по завершению проекта.

Уметь:

− Использовать различные методы и 



способы анализа результатов проекта

Владеть:

− Навыками анализа результатов по 

завершению проекта

ПКС ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований

антимонопольного 

законодательства и/или

ПОД/ФТ

ПКС-3.1.  Называет

условия  и  особенности

совершения

противоправных  деяний,

виды  юридической

ответственности,  меры

государственного

принуждения,

применяемые  в  связи  с

совершением

противоправных  деяний,

правила  их  реализации,

причины  и  условия,

способствующие

совершению

противоправных  деяний,

способы  и  средства  их

устранения 

Знать:

Правовые  нормы  в сфере  ПОД/ФТ,

нормы антимонопольного законода-

тельства

Уметь:

Определять  условия  и  особенности

совершения  противоправных  дея-

ний  в сфере  ПОД/ФТ и  нарушений

антимонопольного  законодатель-

ства

Владеть:

Навыками  осуществления  предва-

рительного  анализа  материалов  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  законода-

тельства

ПКС-3.2. Квалифицирует

противоправные  деяния

в  сфере  деятельности  с

позиции  материального

права,  дифференцирует

применение  мер

государственного

принуждения  в

конкретных

юридических ситуациях

Знать:

Правовые нормы, связанные с обес-

печением  проведения  проверок  и

финансовых  расследований  в целях

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного  законодатель-

ства

Уметь:

Осуществлять выявление и система-

тизацию в целях ПОД/ФТ пробелов

действующего  законодательства  и

практики  мер  государственного

принуждения в конкретных юриди-

ческих ситуациях

Владеть:

Навыком  квалификации  противо-

правных деяний в сфере ПОД/ФТ и

нарушений  требований  антимоно-

польного законодательства

ПКС-3.4.  Выявляет

признаки  преступления,

квалифицирует

(определяет) его состав

Знать: 

Правовые  нормы  уголовного  зако-

нодательства в сфере ПОД/ФТ и на-

рушений  требований  антимоно-

польного законодательства

Уметь:

Определять  правовые  нормы  уго-

ловного  законодательства  подлежа-



щие  применению  в  сфере  ПОД/ФТ

и нарушений требований антимоно-

польного законодательства

Владеть:

Навыком  определения  признаков

преступлений  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений  требований  антимоно-

польного законодательства

ПКС-3.5. Квалифицирует

и  разграничивает

различные  виды

правонарушений,

анализирует  и  обобщает

информацию  и

документы о признаках и

рисках  указанных

нарушений

Знать: 

Нормы  уголовного  законодатель-

ства в сфере ПОД/ФТ и нарушений

требований антимонопольного зако-

нодательства

Уметь:

Навыком  определения  признаков  и

отграничения  преступлений в сфе-

ре  ПОД/ФТ  и  нарушений  требова-

ний  антимонопольного  законода-

тельства 

Владеть:

Навыком  анализа  и  обобщения  ин-

формации,  анализа  документов  на

предмет  выявления   признаков  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  законода-

тельства 

ПКС-3.6.  Оформляет

соответствующие

правоприменительные

акты (документы)

Знать: 

Нормы  законодательства  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного  законодатель-

ства

Уметь: 

Оценивать  правовые  акты  на  пред-

мет  относимости  к  анализируемой

ситуации  и  подготовке  проектов

правоприменительных актов

Владеть:

Навыками  осуществления  предва-

рительного  анализа  законодатель-

ства  и  судебной  практики,  подго-

товки  правовых  заключений,  про-

цессуальных  документов  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного  законодатель-

ства

ПКС-4. Способен 

проводить финансовые

расследования в целях 

ПОД/ФТ в 

организации

ПКС-4.1.  Анализирует

финансовые  операции

(сделки)  клиентов

организации  в  целях

выявления  их  связи  с

ОД/ФТ

Знать:

Правовые и процессуальные нормы,

связанные с обеспечением проведе-

ния проверок и финансовых рассле-

дований в целях ПОД/ФТ
Уметь:

Идентифицировать  информацию,

понимать  схемы  отмывания  пре-



ступных доходов в сфере ПОД/ФТ; 
Владеет:

Навыком  анализа  финансовых  опе-

раций  (сделок)  клиентов  организа-

ции  в  целях  выявления  их  связи  с

ОД/ФТ

ПКС-4.2.  Анализирует

материалы  финансовых

расследований,  схемы

отмывания  преступных

доходов  в  целях

ПОД/ФТ

Знать:

Правовые и процессуальные нормы

связанные с обеспечением проведе-

ния проверок и финансовых рассле-

дований в целях ПОД/ФТ

Уметь:

Анализировать информацию, схемы

отмывания  преступных  доходов,

признаки  подозрительной  деятель-

ности в сфере ОД/ФТ

Владеет:

Навыком  анализа  признаков  подо-

зрительной  деятельности,  схем  от-

мывания  преступных  доходов  в

сфер ОД/ФТ

ПКС-4.3.

Подготавливает

аналитические

материалы  для  принятия

мер по линии ПОД/ФТ в

организации

 Знать:

Правовые и процессуальные нормы

связанные с обеспечением проведе-

ния проверок и финансовых рассле-

дований в целях ПОД/ФТ

Уметь:

Проводить  анализ  информации,

схем  отмывания  преступных  дохо-

дов,   систематизация  признаков  и

критериев  подозрительной  деятель-

ности в целях ПОД/ФТ; 

Владеть:

Навыком  подготовки  документов  в

ходе проведения проверок и финан-

совых  расследований  в  целях

ПОД/ФТ.

ПКС-4.4.

Подготавливает

предложения  по

совершенствованию

законодательства в сфере

ПОД/ФТ в организации

 

Знать:

Правовые и процессуальные нормы

связанные с обеспечением проведе-

ния проверок и финансовых рассле-

дований в целях ПОД/ФТ

Уметь:

Проводить  анализ  информации,

схем  отмывания  преступных  дохо-

дов,   систематизация  признаков  и

критериев  подозрительной  деятель-

ности в целях ПОД/ФТ; 

Владеть:

Навыком  разработки  проектов

предложений по устранению пробе-

лов  в  законодательстве  в  сфере



ПОД/ФТ

ПКС-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений

ПКС-5.1.  Инициирует  и

осуществляет

производство

следственных  и  иных

процессуальных

действий

Знает:

Законодательство  в  сфере  осуще-

ствления следственных и иных про-

цессуальных действий

Умеет:

Определять  юридически  значимую

информацию при проверке ее в ин-

тересах выявления правонарушений

и расследования преступлений 
Владеет:

Навыком  анализа  юридически  зна-

чимой информации при проверке ее

в  интересах  выявления  правонару-

шений  и  расследования  преступле-

ний

ПКС-5.2.  Проводит

мероприятия  по

получению  юридически

значимой  информации,

анализу,  проверке,

оценке  и  использовании

ее  в  интересах

расследования

преступлений,

осуществляет

квалификацию  фактов,

событий и обстоятельств

по уголовным делам

Знать 

Методы  анализа  и  оценки  суще-

ствующих  финансово-экономиче-

ских рисков в сфере ПОД/ФТ

Уметь
 Анализировать  и  оценивать  суще-

ствующие  финансово-экономиче-

ские риски в сфере ПОД/ФТ

Владеть 

Методами  анализа  и  оценки  суще-

ствующих  финансово-экономиче-

ских рисков в сфере ПОД/ФТ

ПКС-5.3.  Оценивает

объем  выполненных

следственных  и  иных

процессуальных

действий,  планирует  их

дополнение  в

соответствии  с

процессуальным

законодательством  и

правилами

криминалистики

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осуще-

ствления следственных и иных про-

цессуальных действий

Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессуальные

действия

Владеть:

Навыком  выполненных  следствен-

ных  и  иных  процессуальных  дей-

ствий в соответствии с процессуаль-

ным  законодательством  и  правила-

ми криминалистики



ПКС-5.4.  Применяет

методики  расследования

отдельных видов (групп)

преступлений,

фиксирует  результаты

отдельных  этапов

расследования

Знать: 

Методики расследования отдельных

видов (групп) преступлений

Уметь:

Определять  необходимые  методы

фиксирования  результатов  отдель-

ных этапов расследования

Владеть:

Навыком  применения  методик  рас-

следования  отдельных  видов

(групп) преступлений, фиксации ре-

зультатов отдельных этапов рассле-

дования

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,

закрепленные

законодательством,  при

необходимости

назначает  необходимые

судебные экспертизы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осуще-

ствления процессуальных  полномо-

чий 
Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессуальные

действия, виды экспертиз

Владеть:

Навыком осуществления  процессу-

альных полномочий, назначения су-

дебных экспертиз

ПКС-5.6. Представляет  в

суд  доказательства,

подтверждающие

позицию,  изложенную  в

процессуальных

документах

Знать: 

Процессуальное  законодательство

РФ

Уметь:

Анализировать  процессуальные  ре-

шения  с  точки  зрения  законности

для решения поставленной задачи 

Владеть:

Навыками подготовки процессуаль-

ных решений, принимаемых на раз-

личных  стадиях  уголовного  судо-

производства,  для  рассмотрения  в

суде

ПКС-5.7.  Обобщает  в

пределах  компетенции

практику  применения

законодательства

Знать: 

Законодательство  РФ  и  судебную

практику

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголов-

ном судопроизводстве процессуаль-

ные  решения  и  давать им оценку с

точки  зрения  законности  и  опти-

мальности  для  решения  поставлен-

ной задачи 

Владеть:

Навыками  подготовки  обобщений

практики применения законодатель-

ства



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

Тема 1 Теоретические  аспекты

организации

типологических

исследований  в  сфере

ПОД/ФТ.

15 2 1 1 13

Тема 2 Типологии  подозрительной

деятельности,  совершения

предикатных  преступлений

и  отмывания  преступных

доходов.

15 2 1 1 13

Тема 3 Специфика

типологического  анализа  в

сфере

противодействия

финансированию

терроризма

16 3 1 2 13

Тема 4 Теоретико-

организационные  аспекты

проведения  финансовых

расследований  в  сфере

ПОД/ФТ

16 3 1 2 13

Тема 5 Особенности  проведения

финансовых  расследований

в области ПОД/ФТ.

34 4 4 26

Компьютерное

тестирование по темам 1-5.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– Диф.зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 18 4 12 - 2 90

                      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 Теоретические  аспекты

организации

типологических

исследований  в  сфере

ПОД/ФТ.

15 2 1 1 13

Тема 2 Типологии  подозрительной

деятельности,  совершения

предикатных  преступлений

и  отмывания  преступных

доходов.

14 1 1 13

Тема 3 Специфика

типологического  анализа  в

сфере

противодействия

финансированию

терроризма

16 2 1 1 14

Тема 4 Теоретико-

организационные  аспекты

проведения  финансовых

расследований  в  сфере

ПОД/ФТ

16 2 1 1 14

Тема 5 Особенности  проведения

финансовых  расследований

в области ПОД/ФТ.

30 1 1 28

Компьютерное

тестирование по темам 1-5.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– Диф.зачет

12 2 2 10

ВСЕГО 108 12 4 6 - 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

Теоретические  аспекты  организации

типологических  исследований  в  сфере

ПОД/ФТ.

Вводная лекция

1. Содержание типологии в сфере противодействия отмыванию доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

2. Классификация типологий в сфере ПОД/ФТ.

3. Направления использования типологий.

4. Формализация типологий.

5. Этапы организации работы с типологиями.

6. Типологические исследования международных групп.

Типологии  подозрительной

деятельности,  совершения  предикатных

преступлений  и  отмывания  преступных

доходов.

Проблемная лекция

1. Типологии  оказания  «теневых»  финансовых  услуг  в  кредитных  и

некредитных организациях

2. Типологии хищений в сфере государственных закупок

3. Типологии незаконного возмещения НДС.

4. Типологии в сфере кредитования.

5. Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Специфика  типологического  анализа  в

сфере

противодействия  финансированию

терроризма

Проблемная лекция

1. Рекомендации ФАТФ

2. Источники и способы финансирования терроризма

3. Признаки  подозрительности  при  проведении  типологических

исследований финансирования терроризма.

4. Типологии использования небанковских систем денежных переводов.

5. Типологии  использования  в  отмывании  преступных  доходов

некоммерческих и неправительственных организаций

Международные типологические исследования

Теоретико-организационные  аспекты

проведения  финансовых  расследований

в сфере ПОД/ФТ

Проблемная лекция

1. Содержание понятия «финансовое расследование».

2. Информационное обеспечение финансового расследования.

3. Схема обеспечения ресурсами процесса финансового расследования.

4. Основания проведения финансового расследования

5. Основные этапы проведения финансового расследования.

6. Координация финансовых расследований.

7. Специализированный учет в процессе финансового расследования.

8. Документооборот процесса финансового расследования

9. Контрольно-наблюдательное производство.

10. Направление материалов в правоохранительные органы.

11. Особенности проведения инициативных финансовых расследований.

12. Выработка и формализация индикаторов.

Особенности  проведения  финансовых

расследований в области ПОД/ФТ.

Проблемная лекция

1.Особенности  и  основные  этапы  анализа  информации  по  линии

противодействия финансированию терроризма

2. Операции повышенного риска.

3. Особенности выявления деятельности фиктивных фирм.

4. Противодействие  использованию  оффшорных  схем  легализации

преступных средств.

5. Использование компьютерных  технологий  для  проведения

финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.



5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Теоретические  аспекты  организации

типологических  исследований  в  сфере

ПОД/ФТ.

Теоретический семинар

1. Содержание типологии в сфере противодействия отмыванию доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

2. Классификация типологий в сфере ПОД/ФТ.

3. Направления использования типологий.

4. Формализация типологий.

5. Этапы организации работы с типологиями.

6. Типологические исследования международных групп.

Типологии  подозрительной

деятельности,  совершения  предикатных

преступлений  и  отмывания  преступных

доходов.

Теоретический семинар

1. Типологии  оказания  «теневых»  финансовых  услуг  в  кредитных  и

некредитных организациях

2. Типологии хищений в сфере государственных закупок

3. Типологии незаконного возмещения НДС.

4. Типологии в сфере кредитования.

5. Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Специфика  типологического  анализа  в

сфере

противодействия  финансированию

терроризма

Теоретический семинар

1. Рекомендации ФАТФ

2. Источники и способы финансирования терроризма

3. Признаки  подозрительности  при  проведении  типологических

исследований финансирования терроризма.

4. Типологии использования небанковских систем денежных переводов.

5. Типологии  использования  в  отмывании  преступных  доходов

некоммерческих и неправительственных организаций

Международные типологические исследования

Теоретико-организационные  аспекты

проведения  финансовых  расследований

в сфере ПОД/ФТ

Теоретический семинар

1. Содержание понятия «финансовое расследование».

2. Информационное обеспечение финансового расследования.

3. Схема обеспечения ресурсами процесса финансового расследования.

4. Основания проведения финансового расследования

5. Основные этапы проведения финансового расследования.

6. Координация финансовых расследований.

7. Специализированный учет в процессе финансового расследования.

8. Документооборот процесса финансового расследования

9. Контрольно-наблюдательное производство.

10. Направление материалов в правоохранительные органы.

11. Особенности проведения инициативных финансовых расследований.

12. Выработка и формализация индикаторов.

Особенности  проведения  финансовых

расследований в области ПОД/ФТ.

Теоретический семинар

1.Особенности  и  основные  этапы  анализа  информации  по  линии

противодействия финансированию терроризма

2. Операции повышенного риска.

3. Особенности выявления деятельности фиктивных фирм.

4. Противодействие  использованию  оффшорных  схем  легализации

преступных средств.

5. Использование компьютерных  технологий  для  проведения

финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.



1.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

1.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

1.5. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Диф.зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Теоретические  аспекты  организации

типологических  исследований  в  сфере

ПОД/ФТ.

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Типологии  подозрительной

деятельности,  совершения  предикатных

преступлений  и  отмывания  преступных

доходов.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Специфика  типологического  анализа  в

сфере

противодействия  финансированию

терроризма

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Теоретико-организационные  аспекты

проведения  финансовых  расследований

в сфере ПОД/ФТ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Особенности  проведения  финансовых

расследований в области ПОД/ФТ.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – Диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к диф.зачету

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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1
Носова, С.С. Типологии финансовых махинаций : учебник / Носова С.С., Норкина А.Н., Морозов Н.В. — Москва :

КноРус, 2021. — 474 с. — ISBN 978-5-406-06602-7. — URL: https://book.ru/book/940061. — Текст : электронный.

2

Селюков, А.Д. Актуальные проблемы финансового права : учебник / Селюков А.Д., Цинделиани И.А., под ред. —

Москва  : Юстиция, 2019. — 480 с. — ISBN 978-5-4365-2814-4. — URL: https://book.ru/book/930621. — Текст  :

электронный.

3

Жариков,  Ю.  С.  Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Уголовная

ответственность  за  легализацию  (отмывание)  преступных  доходов  :  учебное  пособие  /  Ю.  С.  Жариков.  —

Саратов : Ай  Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86165.html. — Режим доступа: для

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86165

4

Глотов, В.И. Международная практика в области противодействия легализации активов, полученных в результате

мошенничества  и  коррупции  :  учебное  пособие  /  Глотов  В.И.,  Кржечковскис  И.,  Чуйкова  Н.М.  — Москва  :

Русайнс, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-8297-9. — URL: https://book.ru/book/941663. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Прокошин,  М.С.  Финансовое  правоведение:  теория  и  практика  :  монография  /  Прокошин  М.С.  —  Москва  :

Юстиция, 2021. — 418 с. — ISBN 978-5-4365-7906-1. — URL: https://book.ru/book/941044. — Текст : электронный.

2 Предотвращение  отмывания  денег  и  финансирования  терроризма:  практическое  руководство  для  банковских

специалистов  /  Шатен  Пьер-Лоран,  Макдауэл  Джон,  Муссе  Седрик  [и  др.]  ;  перевод  А.  Портянкина  ;  под

редакцией П. Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-9614-1466-0. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/86846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Бекетнова, Ю.М. Модели и типологии отмывания преступных доходов : монография / Бекетнова Ю.М. — Москва :

Русайнс, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-4365-6049-6. — URL: https://book.ru/book/939519. — Текст : электронный.

4 Рагулина,  И  Др  Ю.В.  Транспарентность  экономики,  противодействие  легализации  преступных  доходов  и

коррупции  в  контексте  экономической  безопасности  : монография  / Рагулина  И  Др  Ю.В.  — Москва  : КноРус,

2020. — 197 с. — ISBN 978-5-4365-2370-5. — URL: https://book.ru/book/934360. — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная  система / ООО «КноРус  медиа». – Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа

401

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с выходом в Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант».

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 

Помещение для

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,



11. 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 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Организация и методика проведения проверок 

ФАС и ПОД/ФТ является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 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 Организация и методика проведения проверок ФАС и ПОД/ФТ 

относится к элективной 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.В.9 Организация и методика проведения 

проверок ФАС и ПОД/ФТ – Организация и методика проведения проверок ФАС и ПОД/ФТ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры 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 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Определяет командную 

стратегию в рамках 

конкретного задания 

(для достижения 

поставленной цели) и 

правила командной 

работы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели  

  

Знать: 

− Основные принципы командной 

работы. 

Уметь:  

− Работать в команде на основе 

стратегии сотрудничества. 

Владеть: 

−  Способностью определять свою 

роль в командной работе для достижения 

поставленной цели. 

  УК-3.2. 

Организует работу 

команды, делегирует 

полномочия, 

осуществляет контроль 

за выполнением 

Знать:  

− методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; модели поведения в команде 

и условия ее формирования 

Уметь: 
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поставленных задач, 

принимает 

ответственность за 

общий результат  

− разрабатывать  командную 

стратегию; организовывать работу 

коллективов; управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту. 

Владеть: 

− методами организации и 

управления коллективом, планированием 

его действий 

ПКС ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства и/или 

ПОД/ФТ 

ПКС-3.1. 

Называет условия и 

особенности совершения 

противоправных деяний, 

виды юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи с 

совершением 

противоправных деяний, 

правила их реализации, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

способы и средства их 

устранения  

Знать: 

− Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, 

нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять условия и особенности 

совершения противоправных деяний в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа материалов 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

  ПКС-3.4. 

Выявляет признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

− Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

− Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПКС-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и обобщает 

информацию и 

документы о признаках и 

рисках указанных 

нарушений 

Знать:  

− Нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

− Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 

− Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов на 

предмет выявления  признаков в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

  ПКС-3.6. 

Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

− Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь:  

− Оценивать правовые акты на 

предмет относимости к анализируемой 

ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 
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законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 ПКС-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПКС-5.1. 

Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных 

действий 

 

 

 

Знает: 

− Законодательство в сфере 

осуществления следственных и иных 

процессуальных действий 

Умеет: 

− Определять юридически значимую 

информацию при проверке ее в 

интересах выявления правонарушений 

и расследования преступлений  

Владеет: 

− Навыком анализа юридически 

значимой информации при проверке ее 

в интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений 

 

ПКС-5.2. 

Проводит мероприятия 

по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах расследования 

преступлений, 

осуществляет 

квалификацию фактов, 

событий и обстоятельств 

по уголовным делам 

Знать  

− Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

Уметь 

−  Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере ПОД/ФТ 

Владеть  

− Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 
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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 
Современные модели 

отмывания денег и 

финансирования терроризма 

в Российской Федерации. 

10 4 2 2   6 

Тема 2 
Система внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

10 4 2 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2 тест   6 

Тема 3 
Порядок и основные правила 

построения внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

20 8 4 4   12 

Тема 4 Программа организации 

системы ПОД/Ф 

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 
Современные модели 

отмывания денег и 

финансирования терроризма 

в Российской Федерации. 

9 2 1 1   7 

Тема 2 
Система внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 9      9 тест 

Тема 3 
Порядок и основные правила 

построения внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

16 2 2 1   14 

Тема 4 Программа организации 

системы ПОД/Ф 

9 2 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 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Современные 

модели отмывания 

денег и 

финансирования 

терроризма в 

Российской 

Федерации. 

 

Лекция-презентация 

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», 

2. «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».  

3. Методы и способы отмывания денег. Самолегализация и профессиональные легализаторы.  

4. Трехфазовая модель отмывания денег.  

5. Криминализация операций с наличными денежными средствами. 

6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью. 

7. Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае их 

8. использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. 

9. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.  

10. Экономические потери от терроризма. Связь отмывания денег и финансирования терроризма. 

Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.  

11. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 

Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ.  

Тема 2.Система 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ  

 

Проблемная лекция 

1. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 

Рекомендаций ФАТФ). 

2. Федеральные органы исполнительной власти, занятые в национальной системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

3. Правовой статус Росфинмониторинга.  

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. 

5. Роль аудиторских организаций и аудиторов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

6. Саморегулируемые организации и их роль в ПОД/ФТ. 

Раздел 2. Основная часть  

Тема 3.Порядок и 

основные правила 

построения 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ  

 

 

Проблемная лекция 

1. Понятие внутреннего контроля.  

2. Цели и роль внутреннего контроля. 

3. Основные элементы процесса внутреннего контроля.  

4. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 

депозитарную деятельность, регулирующие порядок осуществления внутреннего контроля. 

5. Обязанности руководителя и работников профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность, связанные с осуществлением внутреннего 

контроля.  

6. Организация внутреннего контроля в филиалах профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность.  

7. Объекты внутреннего контроля.  

8. Текущий и последующий контроль. 

9. Функции контролера. 

10. Права и обязанности контролера. 

11. Независимость контролера.  

12. Квалификационные требования к контролеру профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность. 

13. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб депонентов.  

14. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений.  

15. Отчетность контролера.  

16. Сроки предоставления контролером отчетных документов.  

17. Ответственность контролера.  

18. Информирование Банка России о выявленных нарушениях. 

19. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) как часть системы 

внутреннего контроля. 

20. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам.  

21. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность, в целях ПОД/ФТ.  

22. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.  

23. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному 

контролю. 

24. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, 

осуществляющих депозитарную деятельность. 

25. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в 

отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным 

законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" порядке сведения об 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Критерии и признаки 

необычных сделок. 

Тема 4. Программа 

организации системы 

ПОД/Ф 

Проблемная лекция 

1. Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение единоличному 

исполнительному органу кредитной организации; 

2. Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,  

3. Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган; 

4. Подготовка и представление письменного отчета о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, 

рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ,  

5. Представление руководителю кредитной организации текущей отчетности в сроки и в порядке, 

которые определяются внутренними документами кредитной организации; 

6. Права и обязанности сотрудник в сфере организации системы ПОД/ФТ. 

 

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

Тема 1. Современные модели 

отмывания денег и 

финансирования терроризма 

в Российской Федерации. 

 

Семинар 1. 

Организационный 

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное 

преступление», 

2. «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».  

3. Методы и способы отмывания денег.Самолегализация и профессиональные 

легализаторы.  

4. Трехфазовая модель отмывания денег.  

5. Криминализация операций с наличными денежными средствами. 

6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной 

преступностью. 

7. Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае 

их 

8. использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. 

9. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.  

10. Экономические потери от терроризма. Связь отмывания денег и финансирования 

терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент 

антитеррористической деятельности.  

11. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2.Система внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

 

Семинар 2. 

1. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ 

(40+9 Рекомендаций ФАТФ). 

2. Федеральные органы исполнительной власти, занятые в национальной системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

3. Правовой статус Росфинмониторинга.  

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. 

5. Роль аудиторских организаций и аудиторов в национальной системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

6. Саморегулируемые организации и их роль в ПОД/ФТ. 

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 

Тема 3.Порядок и основные 

правила построения 

внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ  

 

 

Семинар 3. 

1. Понятие внутреннего контроля.  

2. Цели и роль внутреннего контроля. 

3. Основные элементы процесса внутреннего контроля.  

4. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность, регулирующие порядок 

осуществления внутреннего контроля. 

5. Обязанности руководителя и работников профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, связанные с осуществлением 

внутреннего контроля.  

6. Организация внутреннего контроля в филиалах профессионального участника рынка 

ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность.  

7. Объекты внутреннего контроля.  

8. Текущий и последующий контроль. 

9. Функции контролера. 

10. Права и обязанности контролера. 
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11. Независимость контролера.  

12. Квалификационные требования к контролеру профессионального участника рынка 

ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность. 

13. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб депонентов.  

14. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений.  

15. Отчетность контролера.  

16. Сроки предоставления контролером отчетных документов.  

17. Ответственность контролера.  

18. Информирование Банка России о выявленных нарушениях. 

19. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) как 

часть системы внутреннего контроля. 

20. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Квалификационные требования к специальным 

должностным лицам.  

21. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность, в целях ПОД/ФТ.  

22. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.  

23. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю. 

24. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, 

осуществляющих депозитарную деятельность. 

25. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций 

и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" порядке сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. Критерии и признаки необычных сделок. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Программа 

организации системы 

ПОД/Ф 

Семинар 4. 

1. Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение 

единоличному исполнительному органу кредитной организации; 

2. Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,  

3. Организация представления и контроль за представлением сведений в 

уполномоченный орган; 

4. Подготовка и представление письменного отчета о результатах реализации ПВК по 

ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ,  

5. Представление руководителю кредитной организации текущей отчетности в сроки и в 

порядке, которые определяются внутренними документами кредитной организации; 

6. Права и обязанности сотрудник в сфере организации системы ПОД/ФТ. 

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. 

 

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

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 
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Форма Технология проведения 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Современные 

модели отмывания денег и 

финансирования терроризма 

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:  

1. Методы и способы отмывания денег. 

2. Самолегализация и профессиональные легализаторы.  

3. Трехфазовая модель отмывания денег.  

4. Криминализация операций с наличными денежными средствами. 

5. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной 

преступностью. 

6. Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае 

их 

7. использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. 

8. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.  

9. Экономические потери от терроризма. Связь отмывания денег и финансирования 

терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент 

антитеррористической деятельности.  

10. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2.Система 

внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ 

(40+9 Рекомендаций ФАТФ). 

2. Правовой статус Росфинмониторинга.  

3. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. 

4. Роль аудиторских организаций и аудиторов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

5. Саморегулируемые организации и их роль в ПОД/ФТ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

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 

Тема 3.Порядок и основные 

правила построения 

внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ  

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Понятие внутреннего контроля. Цели и роль внутреннего контроля. 

2. Основные элементы процесса внутреннего контроля.  

3. Организация внутреннего контроля в филиалах профессионального участника рынка 

ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность.  

4. Объекты внутреннего контроля.  

5. Текущий и последующий контроль. 

6. Функции контролера. 

7. Права и обязанности контролера. 

8. Квалификационные требования к контролеру профессионального участника рынка 

ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность. 

9. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб депонентов.  

10. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений.  

11. Отчетность контролера.  

12. Сроки предоставления контролером отчетных документов.  
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13. Информирование Банка России о выявленных нарушениях. 

14. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) как 

часть системы внутреннего контроля. 

15. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Квалификационные требования к специальным 

должностным лицам.  

16. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность, в целях ПОД/ФТ.  

17. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.  

18. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю. 

19. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, 

осуществляющих депозитарную деятельность. 

20. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций 

и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму. Критерии и признаки необычных сделок. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Программа 

организации системы 

ПОД/Ф 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

1. Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение 

единоличному исполнительному органу кредитной организации; 

2. Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,  

3. Организация представления и контроль за представлением сведений в 

уполномоченный орган; 

4. Подготовка и представление письменного отчета о результатах реализации ПВК по 

ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ,  

5. Представление руководителю кредитной организации текущей отчетности в сроки и в 

порядке, которые определяются внутренними документами кредитной организации; 

6. Права и обязанности сотрудник в сфере организации системы ПОД/ФТ. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней 

контрольной работы 

 

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: 
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− 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 Носова, С.С. Типологии финансовых махинаций : учебник / Носова С.С., Норкина А.Н., Морозов Н.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 474 с. — ISBN 978-5-406-06602-7. — URL: https://book.ru/book/940061. — 

Текст : электронный. 

2 Таланцев, В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное пособие / В. И. Таланцев. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263 

3 Новосельцева, М.М. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции в системе экономической 

безопасности : учебное пособие / Новосельцева М.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-

4365-5947-6. — URL: https://book.ru/book/938712. — Текст : электронный. 

4 Глотов, В.И. Международная практика в области противодействия легализации активов, полученных в 

результате мошенничества и коррупции : учебное пособие / Глотов В.И., Кржечковскис И., Чуйкова Н.М. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-8297-9. — URL: https://book.ru/book/941663. — 

Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в финансовой сфере в условиях ее 

цифровизации : монография / Куракин А.В., под ред., Васильева О.Н., Карпухин Д.В., Ручкина Г.Ф., 

Саидов З.А. — Москва : Юстиция, 2021. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-5341-2. — URL: 

https://book.ru/book/936656. — Текст : электронный. 
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2 Прокошин, М.С. Финансовое правоведение: теория и практика : монография / Прокошин М.С. — Москва 

: Юстиция, 2021. — 418 с. — ISBN 978-5-4365-7906-1. — URL: https://book.ru/book/941044. — Текст : 

электронный. 

3 Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для 

банковских специалистов / Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик [и др.] ; перевод А. 

Портянкина ; под редакцией П. Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-

5-9614-1466-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Бекетнова, Ю.М. Модели и типологии отмывания преступных доходов : монография / Бекетнова Ю.М. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-4365-6049-6. — URL: https://book.ru/book/939519. — Текст 

: электронный. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт биржевой статистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.world-

exchanges.org 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант» 

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  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

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  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 



14 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 601 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 
компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом 

к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: Ореn 

Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод», ИСС «Гарант». 

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  

 

 

 

11.  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 Судебная экспертиза
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.04.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Правосудие по уголовным делам

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2021



Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.10  Судебная  экспертиза  является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 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;
�

формирование  базовых  знаний  в  области  криминалистики,  необходимых  для

углубленного изучения других юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний

в последующей практической деятельности. 

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1. В.10 Судебная экспертиза относится к части, формируемой участниками

ОО 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. 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные термины и понятия 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 регулиро вания 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.

Знания,  умения,  навыки,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  необходимы  для

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору,

поскольку знания в области правового и процессуального регулирования судебной экспертизы

востребованы и актуальны в профессиональной деятельности.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
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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 Судебная  экспертиза для

обозначения в расписании – Судебная экспертиза.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  магистратуры  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:

Наименование
категории
(группы)

Код и наимено-

вание 
Индикаторы до-

стижения компе-
тенций

Планируемые результаты обуче-
ния

по дисциплине
ПКС ПКС-1. Способен

системно  анали-

зировать и реали-

зовывать  нормы

материального  и

процессуального

права  в  конкрет-

ных  сферах  про-

фессиональной

деятельности.

ПКС-1.3.  Прини-

мает  юридически

значимые решения

и  оформляет  их  в

точном  соответ-

ствии  с  нормами

материального  и

процессуального

прав

Знать: 

Особенности  различных  форм

реализации  права,  устанав-

ливает  фактические  обстоя-

тельства, имеющие юридиче-

ское значение

Уметь:

Определяет  вид  или  природу

правоотношения  и  подлежа-

щие  применению нормы  ма-

териального  и  процессуаль-

ного права. 

Владеть:

Навыком  квалификации,  фор-

мировать  собственную  пра-

вовую  позицию  по  делу,  со-

ставлять  юридические  доку-



менты, правовые заключения

и  давать  юридические

консультации

ПКС-3. Способен

выявлять и ква-

лифицировать 

противоправные 

деяния, обеспе-

чивать реализа-

цию государ-

ственного прину-

ждения, преду-

преждение про-

тивоправного по-

ведения в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, в том числе 

выявлять риски 

нарушения тре-

бований антимо-

нопольного зако-

нодательства 

и/или ПОД/ФТ

ПКС-3.1. Называет

условия  и  особен-

ности  совершения

противоправных

деяний, виды юри-

дической  ответ-

ственности,  меры

государственного

принуждения, при-

меняемые  в  связи

с  совершением

противоправных

деяний,  правила

их  реализации,

причины  и  усло-

вия,  способствую-

щие  совершению

противоправных

деяний, способы и

средства  их  устра-

нения 

Знать:

Правовые  нормы  в  сфере

ПОД/ФТ,  нормы  антимоно-

польного законодательства

Уметь:

Определять условия и особенно-

сти  совершения  противо-

правных  деяний  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  анти-

монопольного  законодатель-

ства

Владеть:

Навыками  осуществления  пред-

варительного  анализа  мате-

риалов  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений требований анти-

монопольного  законодатель-

ства

ПКС-3.4.  Выяв-

ляет признаки пре-

ступления,  квали-

фицирует  (опреде-

ляет) его состав

Знать: 

Правовые нормы уголовного за-

конодательства  в  сфере

ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  за-

конодательства

Уметь:

Определять  правовые  нормы

уголовного законодательства

подлежащие  применению  в

сфере ПОД/ФТ и нарушений

требований антимонопольно-

го законодательства

Владеть:

Навыком  определения  призна-

ков   преступлений  в  сфере

ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  за-

конодательства

ПКС-3.6.  Оформ-

ляет  соответству-

ющие правоприме-

нительные  акты

(документы)

Знать: 

Нормы  законодательства  в  сфе-

ре  ПОД/ФТ  и  нарушений

требований антимонопольно-

го законодательства

Уметь: 

Оценивать  правовые  акты  на

предмет  относимости  к  ана-

лизируемой  ситуации  и  под-

готовке проектов   правопри-
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менительных актов

Владеть:

Навыками  осуществления  пред-

варительного  анализа  зако-

нодательства  и  судебной

практики, подготовки право-

вых  заключений,  процессу-

альных  документов  в  сфере

ПОД/ФТ и нарушений требо-

ваний  антимонопольного  за-

конодательства

ПКС-5. Способен

проводить меро-

приятия по полу-

чению юридиче-

ски значимой ин-

формации, ана-

лизу, проверке и 

оценке ее в ин-

тересах выявле-

ния правонару-

шений и рассле-

дования преступ-

лений

ПКС-5.5.  Исполь-

зует  процессуаль-

ные  полномочия,

закрепленные  за-

конодательством,

при  необходимо-

сти  назначает

необходимые  су-

дебные  эксперти-

зы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осу-

ществления  процессуальных

полномочий 

Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессу-

альные  действия,  виды  экс-

пертиз

Владеть:

Навыком  осуществления   про-

цессуальных  полномочий,

назначения судебных экспер-

тиз

ПКС-5.6.  Пред-

ставляет  в  суд  до-

казательства,  под-

тверждающие  по-

зицию,  изложен-

ную  в  процессу-

альных  докумен-

тах

Знать: 

Процессуальное  законодатель-

ство РФ

Уметь:

Анализировать  процессуальные

решения  с  точки  зрения  за-

конности  для  решения  по-

ставленной задачи 

Владеть:

Навыками подготовки процессу-

альных  решений,  принимае-

мых  на  различных  стадиях

уголовного  судопроиз-

водства,  для  рассмотрения  в

суде



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:
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№

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 Теоретические  и  законода-

тельные  основы  судебной

экспертологии.  Система

государственных и него-

сударственных  экспертных

учреждений в РФ.

9 3 1 2 6

Тема 2 Понятие,  предмет,  объекты

и  задачи  судебной  экспер-

тизы.  Методология  и  ме-

тодика судебной экспер-

тизы.

9 3 1 2 6

Тема 3 Классификация судебных

экспертиз.

9 3 1 2 6

Тема 4 Судебный  эксперт,  его

правовой  статус.

Подготовка  судебных

экспертов.

9 3 1 2 6

Тема 5 Назначение  и  проведение

судебной  экспертизы.  За-

ключение эксперта.

10 4 2 2 6

Тема 6 Особенности  назначения

отдельных  видов  судебных

экспертиз.

11 4 2 2 7

Компьютерное

тестирование по темам 1-6.

6 2 2/тест 4

Консультация перед

экзаменом по всему объему

дисциплины 

8 2 6

Промежуточная аттестация

– экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 108 28 8 14 2 4 80

                      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 Теоретические  и  законода-

тельные  основы  судебной

экспертологии.  Система

государственных и него-

сударственных  экспертных

учреждений в РФ.

7 1 1 6

Тема 2 Понятие,  предмет,  объекты

и  задачи  судебной  экспер-

тизы.  Методология  и  ме-

тодика судебной экспер-

тизы.

8 1 1 7

Тема 3 Классификация судебных

экспертиз.

10 2 1 1 8

Тема 4 Судебный  эксперт,  его

правовой  статус.  Подго-

товка судебных экспертов.

10 2 1 1 8

Тема 5 Назначение  и  проведение

судебной  экспертизы.  За-

ключение эксперта.

9 1 1 8

Тема 6 Особенности  назначения

отдельных  видов  судебных

экспертиз.

9 1 1 8

Компьютерное

тестирование по темам 1-6.

6 2 2/тест 4

Консультация перед

экзаменом по всему объему

дисциплины 

8 2 6

Промежуточная аттестация

– экзамен

17 4 4 13

ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92
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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

Теоретические  и  законода-  тельные

основы  судебной  экспертологии.

Система государственных и него-

сударственных  экспертных  учреждений

в РФ.

Информационная лекция с элементами визуализации

Формирование судебной экспертологии как самостоятельного научного

учения.  Исторические  этапы  возникновения  отдельных  видов  судебной

экспер- тизы.  Выделение  судебной  экспертологии  из  криминалистики.

Законодательный источники экспертной деятельности.

Государственный экспертные учреждения Министерства внутренних дел

РФ,  Министерства  юстиции  РФ,  Министерства  здравоохранения  РФ,

Министер- ства обороны РФ, Министерства чрезвычайных  ситуаций РФ,

Следственного комитета  РФ,  Федеральной  службы  безопасности  РФ,

Федеральной  службы  по контролю за оборотом наркотиков РФ,

Федеральной таможенной службы РФ.

Организационно-правовые формы негосударственных экспертных учре-

ждений. Индивидуальная негосударственная экспертная деятельность.

Понятие,  предмет,  объекты  и  задачи

судебной  экспер-  тизы.  Методология  и

ме- тодика судебной экспер-

тизы.

Проблемная лекция-презентация

Научные подходы к определению  предмета судебной экспертизы. Соотно-

шение предмета и объекта судебной экспертизы. Виды объектов судебной

экс- пертизы:

1) объекты - вещественные доказательства;

2) объекты - образцы для сравнительного исследования;

3) материалы  дела,  содержащие  сведения,  относящиеся  к

предмету экспер- тизы.

Признаки  объектов  судебной  экспертизы.  Понятие,  классификация,

порядок получения  образцов  для  сравнительного  исследования.

Идентификационные  за- дачи  судебной  экспертизы.  Понятие

идентифицируемого  и  идентифицирующего объекта.  Установление

групповой  принадлежности  как  задача  судебной  экспер- тизы.

Диагностические  задачи  судебных  экспертиз.  Классификационные  задачи

судебных экспертиз.

Понятие и соотношение терминов «метод», «методика», «методология».

Требования  допустимости  использования  методов  в  экспертном

исследовании: законности,  этичности,  научности,  точности  результатов,

надежности  результа- тов  и  возможности  их  проверки,  эффективности,

безопасности  использования. Классификация методов судебной

экспертизы:

1. Всеобщий диалектический метод.

2. Общенаучные методы.

3. Специальные методы частных наук.

Разрушающие  и  неразрушающие  методы  экспертного  исследования.

Значение методики в решении задач судебной экспертизы. Структура

методики. Выбор методики экспертом при  проведении  судебной

экспертизы.

Классификация судебных экспертиз. Проблемная лекция-презентация

Основания  классификации  судебных  экспертиз.  Процессуальные  и  непро-
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5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Теоретические  и  законода-  тельные

основы  судебной  экспертологии.

Система государственных и него-

сударственных  экспертных  учреждений

в РФ.

Теоретический семинар:

Понятие  «специальные  знания». Формы  использования  специальных

знаний  в  уголовном,  гражданском,  арбит- ражном  и  административном

судопроизводствах.  Разграничение  роли  специали- ста  и  эксперта  в

судопроизводстве.  Законодательное  определение  судебной  экс- пертизы,

признаки судебной экспертизы.

Понятие,  предмет,  объекты  и  задачи

судебной  экспер-  тизы.  Методология  и

ме- тодика судебной экспер-

тизы.

Теоретический семинар:

Понятие  и  виды  образцов  для сравнительного исследования.

Диагностические задачи судебных экспертиз. Классификационные задачи

судебных экспертиз. Классификация методов су- дебной экспертизы.

Структура методики экспертного исследования. Решение задач  по

определению  вида  и  предмета  судебной  экспертизы  исходя  из  обстоя-

тельств уголовного дела.

Классификация судебных экспертиз. Теоретический семинар:

Разграничение  дополнительной  и повторной  судебной  экспертизы.

Разграничение  комиссионной  и  комплексной судебной  экспертизы.

Соотношение родов и видов судебных экспертиз. Тести- рование студентов.

Судебный эксперт, его правовой статус.

Подго- товка судебных экспертов.

Теоретический семинар:

Требования, предъявляемые к государственным судебным экспертам. Права

и обязанности судебных экспертов. Ответственность  судебных  экспертов.

Порядок аттестации судебных экспертов. Решение ситуационных задач по

отводу судебного эксперта от участия в произ- водстве по уголовному делу

по различным основаниям.

Назначение  и  проведение  судебной

экспертизы. Заключение эксперта.

Теоретический семинар:

 Основания обязательного назна чения судебной экспертизы в уголовном 

процессе. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. 

Заключение эксперта и его структура. Классификация выводов эксперта. 

Лабораторная работа по проведению идентифика- ционного исследования

подписи с целью установления признаков выполнения подписи иным 

лицом.

Особенности  назначения  отдельных

видов судебных экспертиз.

Теоретический семинар:

Особенности  судебных  трасоло- гических  экспертиз  следов  человека.

Особенности  судебных  механоскопических экспертиз. Особенности

судебной портретной экспертиза. Судеб- но-баллистическая  экспертиза.

Рефераты по следующим темам: Судебная экс- пертиза холодного оружия.

Судебно-техническая экспертиза документов. Су- дебные лингвистические

экспертизы  письменных  и  устных  текстов.  Судебная почерковедческая

экспертиза. Судебно-экономические экспертизы.

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.
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование  обучающихся  по

проблемным вопросам дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек

задолженностей

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

5.5 Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Теоретические  и  законода-  тельные

основы  судебной  экспертологии.

Система государственных и него-

сударственных  экспертных  учреждений

в РФ.

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Понятие,  предмет,  объекты  и  задачи

судебной  экспер-  тизы.  Методология  и

ме- тодика судебной экспер-

тизы.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Классификация судебных экспертиз. Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Судебный эксперт, его правовой статус.

Подго- товка судебных экспертов.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Назначение  и  проведение  судебной

экспертизы. Заключение эксперта.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Особенности  назначения  отдельных

видов судебных экспертиз.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – экзамен

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к экзамену
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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
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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 Хрусталев, В.Н. Теория судебной экспертизы : учебное пособие / Хрусталев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. —

241 с. — ISBN 978-5-406-07897-6. — URL: https://book.ru/book/938394. — Текст : электронный.

2 Майлис,  Н.  П.  Введение  в  судебную  экспертизу  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальности 021100 «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — ISBN 5-

238-00768-Х.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/71191.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Гилязутдинов,  Р. К. Судебная  экспертиза. Часть  1 : учебное  пособие / Р. К.  Гилязутдинов,  И. М. Колосова.  —

Москва,  Саратов  :  Всероссийский  государственный  университет  юстиции  (РПА  Минюста  России),  Ай  Пи  Эр

Медиа, 2016. — 142 c. — ISBN 978-5-00094-352-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/64308.html—  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2 : учебное пособие / Р. К. Гилязутдинов. — Москва, Саратов :

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 152 c.

— ISBN 978-5-00094-610-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/86932.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей



8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Курс  уголовного  процесса  /  А.  А.  Арутюнян,  Л.  В.  Брусницын,  О.  Л.  Васильев  [и  др.]  ;  под  редакцией  Л.  В.

Головко. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81115.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

2 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

3 Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс : учебное пособие для студентов

вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  030900.68  «Юриспруденция»  /  Н.  П.  Майлис.  —  Москва  :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c. — ISBN 978-5-238-02654-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система  IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81572.html.  — Режим доступа:  для  авторизир.

пользователей

4 Матюшкина, А. В. Практикум по дисциплине  «Судебная  экспертиза» : учебное пособие / А.  В. Матюшкина. —

Саранск  :  Средне-Волжский  институт  (филиал)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России),  2020. — 59 c. — ISBN 978-5-

6045294-2-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/101248.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/101248

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная  система / ООО «КноРус  медиа». – Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа

401

Специализированная мебель:  специализированная учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант».

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 

Помещение для

самостоятельной

работы 609

Специализированная мебель: специализированная учебная

мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

При  наличии

контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с



11. 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. 
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Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.ДВ.1 Антимонопольные  требования  к  организации

проведения  торгов  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной

программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки

40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным  делам),

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 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;
�

совершенствование  профессионального  уровня  подготовки  юристов  в  сфере

правового регулирования защиты конкуренции в Российской Федерации; углубленное изучение

законодательства,  регулирующего  защиту  конкуренции,  практики  его  применения,  научных

взглядов.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.ДВ.1  Антимонопольные  требования  к  организации  проведения  торгов

относится к части  элективные  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. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  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.ДВ.1  Антимонопольные  требования  к

организации проведения торгов для обозначения в расписании – Антимонопольные требования

к организации проведения торгов.



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:

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование УК Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать реализацию

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства и/или 

ПОД/ФТ

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации

Уметь: применять правовые нормы 

российского законодательства для 

правильной квалификации противоправных

деяний

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний

ПКС-3.2.  Обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

профессиональной

деятельности,  в  том  числе

выявлять риски нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

Российской Федерации

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения 

предупреждение противоправного 

поведения в сфере профессиональной 

деятельности

Уметь: выявлять риски нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации

Владеть: навыками выявления нарушений 

в антимонопольном законодательстве

ПКС-4. Способен 

проводить финансовые 

ПКС-4.1

Проводить подготовку 

Знать: основные требования подготовки 

проекта государственно-частного 



расследования в целях 

ПОД/ФТ в организации

проекта государственно-

частного партнерства

партнерства

Уметь: составлять проекты 

государственно-частного партнерства 

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта

ПКС-4.4

Реализовывать  проект

государственного  частного

партнерства  в  части

обеспечения  юридической

подготовки проекта

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства

Уметь: реализовывать проект 

государственного частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта

Владеть: навыками  реализации  проекта

государственного частного партнерства 

ПКС-5. Способен 

проводить мероприятия 

по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений

ПКС-5.4.  Применяет

методики  расследования

отдельных  видов  (групп)

преступлений,  фиксирует

результаты  отдельных

этапов расследования

Знать: 

Методики расследования отдель-

ных видов (групп) преступле-

ний

Уметь:

Определять  необходимые  мето-

ды  фиксирования  результа-

тов отдельных этапов рассле-

дования

Владеть:

Навыком  применения  методик

расследования отдельных ви-

дов  (групп)  преступлений,

фиксации  результатов

отдельных  этапов  расследо-

вания

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,  закрепленные

законодательством,  при

необходимости  назначает

необходимые  судебные

экспертизы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осу-

ществления  процессуальных

полномочий 
Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессу-

альные  действия,  виды  экс-

пертиз

Владеть:

Навыком  осуществления   про-

цессуальных  полномочий,

назначения судебных экспер-

тиз

ПКС-5.7.  Обобщает  в

пределах  компетенции

практику  применения

законодательства

Знать: 

Законодательство  РФ  и  судеб-

ную практику

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уго-



ловном  судопроизводстве

процессуальные  решения  и

давать им оценку с точки зре-

ния  законности  и  оптималь-

ности  для  решения  постав-

ленной задачи 

Владеть:

Навыками подготовки обобще-

ний практики применения за-

конодательства

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 Запрет  антиконкурентных

соглашений  и

согласованных действий

8 3 2 1 5

Тема 2 Исключения  из  запрета на

заключение

антиконкурентных

соглашений  и

согласованных действий

10 5 4 1 5

Тема 3 Злоупотребление

доминирующим

положением

8 3 2 1 5

Тема 4 Антиконкурентные

действия    публичных

органов в РФ

8 3 2 1 5

Тема 5 Недобросовестная

конкуренция

6 1 1 5

Тема 6 Контроль за экономической

концентрацией

6 1 1 5

Тема 7 Функции  и  полномочия

ФАС   РФ  и  ее

территориальных органов

6 1 1 5

Тема 8 Ответственность  за

нарушение

антимонопольного

законодательства

8 1 1 7

Компьютерное

тестирование по темам 1-8.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 18 6 10 - 2 54

            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 Запрет  антиконкурентных

соглашений  и

согласованных действий

7 2 1 1 5

Тема 2 Исключения  из  запрета на

заключение

антиконкурентных

соглашений  и

согласованных действий

7 2 1 1 5

Тема 3 Злоупотребление

доминирующим

положением

7 2 1 1 5

Тема 4 Антиконкурентные

действия    публичных

органов в РФ

7 2 1 1 5

Тема 5 Недобросовестная

конкуренция

5 5

Тема 6 Контроль за экономической

концентрацией

5 5

Тема 7 Функции  и  полномочия

ФАС   РФ  и  ее

территориальных органов

6 1 1 5

Тема 8 Ответственность  за

нарушение

антимонопольного

законодательства

8 1 1 7

Компьютерное

тестирование по темам 1-8.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация

– зачет

14 2 2 12

ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58





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

Тема  1.  Запрет  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Информационная лекция с элементами визуализации

Запрет  на  ограничивающие  конкуренцию  соглашения  хозяйствующих

субъектов  в  РФ.  Понятие  конкуренции.  Признаки  ограничения  конкуренции.

Понятие  антиконкурентных  соглашений  в  РФ,  признаки,  особенности

классификации,  виды.  Изменения,  внесенные  третьим  антимонопольным

пакетом.   Картели,  вертикальные  соглашения,  иные  соглашения,

ограничивающие  конкуренцию.  Применение  запрета  соглашений,

ограничивающих  конкуренцию,  в  отношении  договоров  по  распоряжению

интеллектуальными  правами.  Особенности  выявления  антиконкурентных

соглашений.    Проблемы  квалификации.  Запрет  на  согласованные  действия

хозяйствующих  субъектов,  ограничивающие  конкуренцию.  Признаки

согласованных  действий.  Изменения,  внесенные  третьим  антимонопольным

пакетом.  Действия  по  соглашению  и  согласованные  действия.  Виды

согласованных  действий  хозяйствующих  субъектов.  Практика

антимонопольных  и  судебных  органов  РФ  по  выявлению  и  доказыванию

согласованных  действий.  Понятие  координации  экономической  деятельности

РФ.  Участники  координации.   Практика  антимонопольных  органов   РФ  по

выявлению и доказыванию координации экономической деятельности.

Тема  2.  Исключения   из   запрета  на

заключение  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Лекция-визуализация 

Исключения  из  запрета  на  ограничивающие  конкуренцию  соглашения  и

согласованные  действия  хозяйствующих  субъектов  в  РФ.  Допустимость

действий  (бездействия),  соглашений,  согласованных  действий,  сделок,  иных

действий.  Изменения,  внесенные  третьим  антимонопольным  пакетом.  Общие

правила  допустимости.  Общие  исключения.   Критерии  допустимости

вертикальных    соглашений.  Исключения  из  запрета  картелей.  Специальные

критерии  допустимости  антиконкурентных  соглашений  и  согласованных

действий  хозяйствующих  субъектов.  Незначительные  соглашения  и

согласованные действия.  Действие  запрета на соглашения (действия) группы

лиц.  Понятие  группы  лиц  в  конкурентном  праве.   Понятие  контроля  внутри

группы лиц. 

Тема  3.  Злоупотребление

доминирующим положением

Информационная лекция с элементами визуализации 

Бремя  доказывания  наличия/отсутствия  доминирования.   Доминирование

нескольких  хозяйствующих  субъектов.  Понятие  группы  лиц  при

доминировании.  Доминирование  естественных  монополий.  Правила

доминирования, применяемые к финансовым организациям. Анализ состояния

конкуренции  при  выявлении  доминирующего  положения  хозяйствующего

субъекта. Понятие товарного рынка. Правила определения конкурентной среды

на  товарном  рынке.  Временной  интервал  анализа.  Виды  злоупотреблений

доминирующим  положением.  Противоправное  действие  и  бездействие.

Злоупотребления  per  se.  Понятие  допустимых  нарушений.  Полномочия

антимонопольных  органов.   Составы  правонарушений:  изъятие  товаров  из

обращения, навязывание невыгодных условий договоров, дискриминационные

оговорки  в  контрактах,  создание  препятствий  доступу  на  рынок,  нарушение

порядка  ценообразования  и  ценоприменения,  ограничение  объемов

производства,  отказ  от  заключения  договора.  Монопольно  высокая  и

монопольно  низкая  цена  товара.   Применение  запрета  в сфере  распоряжения



 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Запрет  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Теоретический семинар:

1.
Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих

субъектов в РФ. 

2.
Понятие конкуренции. 

3.
Признаки ограничения конкуренции.  

4.
Понятие антиконкурентных соглашений в РФ, признаки, особенности

классификации, виды. 

5.
Изменения, внесенные третьим антимонопольным пакетом.

Тема  2.  Исключения   из   запрета  на

заключение  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Теоретический семинар
1.

Исключения из запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения

и согласованные действия хозяйствующих субъектов в РФ. 

2.
Допустимость  действий  (бездействия),  соглашений,  согласованных

действий, сделок, иных действий. 

3.
Изменения, внесенные третьим антимонопольным пакетом. 

4.
Общие правила допустимости. 

5.
Общие исключения.  

Тема  3.  Злоупотребление

доминирующим положением

Теоретический семинар:

1.
Бремя доказывания наличия/отсутствия доминирования.

2.
Доминирование нескольких хозяйствующих субъектов. 

3.
Понятие группы лиц при доминировании. 

4.
Доминирование естественных монополий. 

5.
Правила доминирования, применяемые к финансовым организациям

Дискуссия  на  тему: «Основные  виды  и  способов  злоупотребления

доминирующим положением в Российской Федерации»

Тема  4.  Антиконкурентные  действия

публичных органов в РФ

Теоретический семинар:

1.
Запрет  на  ограничивающие  конкуренцию  акты  и  действия

(бездействие)  федеральных  органов исполнительной  власти,  органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов

местного  самоуправления,  иных  осуществляющих  функции

указанных  органов  или  организаций,  организаций,  участвующих  в

предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,

государственных  внебюджетных  фондов,  Центрального  банка

Российской Федерации.   

2.
Введение ограничений на создание новых хозяйствующих субъектов,

необоснованное  препятствование  деятельности  хозяйствующих

субъектов,  установление  запретов  на  продажу  товаров,  нарушение

запрета  совмещения  функций  управления  и  хозяйственной

деятельности. 

3.
Предоставление  хозяйствующему  субъекту  доступа  к информации  в

приоритетном порядке. 

4.
Создание дискриминационных условий. 

5.
Установление  и  (или)  взимание  не  предусмотренных

законодательством  Российской  Федерации  платежей  при

предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также



5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Запрет  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  2.  Исключения   из   запрета  на

заключение  антиконкурентных

соглашений и согласованных действий

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  3.  Злоупотребление

доминирующим положением

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  4.  Антиконкурентные  действия

публичных органов в РФ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 5. Недобросовестная конкуренция Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  6.  Контроль  за  экономической

концентрацией

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  7.  Функции  и  полномочия   ФАС

РФ и ее территориальных органов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема  8.  Ответственность  за  нарушение

антимонопольного законодательства

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к зачету



7

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 



     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Таланцев, В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное пособие / В. И. Таланцев. — Саратов :

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст  : электронный  // Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/70263.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263

2 Новосельцева,  М.М.  Антимонопольное  регулирование  и  развитие  конкуренции  в  системе  экономической

безопасности : учебное пособие / Новосельцева М.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-4365-5947-6.

— URL: https://book.ru/book/938712. — Текст : электронный.

3 Сафрончук, М.В. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Сафрончук М.В., Стрелец И.А., под ред., Бренделева

Е.А.,  Гончаров Ю.А., Столбов М.И., под ред., Часовой В.А., Юрлина Д.Н. — Москва  : КноРус, 2021. — 192 с. —

ISBN 978-5-406-08505-9. — URL: https://book.ru/book/941497. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Коммерческое (торговое) право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.

Ю. Дудченко, Е. Н. Жуков, Е. Ю. Качалова [и др.] ; под редакцией В. Н. Ткачёва. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

— 376 c.  — ISBN 978-5-238-03424-9. — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109237.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах» / Н. А. Агешкина,

М. А. Беляев, Н. В. Елизарова [и др.]. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4486-

0609-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/80343.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Потапова, И. И. Подрядные торги : учебное пособие / И. И. Потапова, В. К. Лихобабин. — Астрахань : Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 119 c. — ISBN 978-5-93026-140-0. —

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

https://www.iprbookshop.ru/115498.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа

401

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Помещение для

самостоятельной

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.ДВ.1 Юридическая  ответственность  за  финансово-

экономические  нарушения  является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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;
�

совершенствование  профессионального  уровня  подготовки  юристов  в  сфере

уголовно-правовой  охраны  субъетов  экономической  деятельности  в  Российской  Федерации;

углубленное  изучение  законодательства,  регулирующего  защиту  конкуренции,  практики  его

применения, научных взглядов.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.ДВ.1  Юридическая  ответственность  за  финансово-экономические

нарушения  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. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  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.ДВ.1 Юридическая ответственность  за

финансово-экономические  нарушения  –  Юридическая  ответственность  за  финансово-

экономические нарушения
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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:

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование УК Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать реализацию

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства и/или 

ПОД/ФТ

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации

Уметь: применять правовые нормы 

российского законодательства для 

правильной квалификации противоправных

деяний

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний

ПКС-3.2.  Обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

профессиональной

деятельности,  в  том  числе

выявлять риски нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

Российской Федерации

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения 

предупреждение противоправного 

поведения в сфере профессиональной 

деятельности

Уметь: выявлять риски нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации

Владеть: навыками выявления нарушений 

в антимонопольном законодательстве

ПКС-4. Способен 

проводить финансовые 

ПКС-4.1

Проводить подготовку 

Знать: основные требования подготовки 

проекта государственно-частного 
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расследования в целях 

ПОД/ФТ в организации

проекта государственно-

частного партнерства

партнерства

Уметь: составлять проекты 

государственно-частного партнерства 

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта

ПКС-4.4

Реализовывать  проект

государственного  частного

партнерства  в  части

обеспечения  юридической

подготовки проекта

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства

Уметь: реализовывать проект 

государственного частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта

Владеть: навыками  реализации  проекта

государственного частного партнерства 

ПКС-5. Способен 

проводить мероприятия 

по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений

ПКС-5.4.  Применяет

методики  расследования

отдельных  видов  (групп)

преступлений,  фиксирует

результаты  отдельных

этапов расследования

Знать: 

Методики расследования отдель-

ных видов (групп) преступле-

ний

Уметь:

Определять  необходимые  мето-

ды  фиксирования  результа-

тов отдельных этапов рассле-

дования

Владеть:

Навыком  применения  методик

расследования отдельных ви-

дов  (групп)  преступлений,

фиксации  результатов

отдельных  этапов  расследо-

вания

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,  закрепленные

законодательством,  при

необходимости  назначает

необходимые  судебные

экспертизы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осу-

ществления  процессуальных

полномочий 
Уметь:

Определять  необходимые  след-

ственные  и  иные  процессу-

альные  действия,  виды  экс-

пертиз

Владеть:

Навыком  осуществления   про-

цессуальных  полномочий,

назначения судебных экспер-

тиз

ПКС-5.7.  Обобщает  в

пределах  компетенции

практику  применения

законодательства

Знать: 

Законодательство  РФ  и  судеб-

ную практику

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уго-
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ловном  судопроизводстве

процессуальные  решения  и

давать им оценку с точки зре-

ния  законности  и  оптималь-

ности  для  решения  постав-

ленной задачи 

Владеть:

Навыками подготовки обобще-

ний практики применения за-

конодательства

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:
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№

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 Понятие,  общая

характеристика  и  система

преступлений  в  сфере

экономической

деятельности.

8 3 2 1 5

Тема 2 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

осуществления

предпринимательской  и

иной  экономической

деятельности

10 5 4 1 5

Тема 3 Преступления  против

интересов  кредиторов  и

порядка  реализации

имущественных  прав

юридических  и  физических

лиц

8 3 2 1 5

Тема 4 Преступления,  связанные  с

нарушением  порядка

совершения  торговых  и

иных сделок.

8 3 2 1 5

Тема 5 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

финансовой  деятельности

государства,  обращения

ценных  бумаг  и

осуществления  рыночных

расчетов

6 1 1 5

Тема 6 Преступления  против

установленного  порядка

внешнеэкономической

деятельности государства

6 1 1 5

Тема 7 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

обращения  (оборота)  особо

ценных  предметов  и

материалов.

6 1 1 5

Тема 8 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

уплаты  налогов  и  иных

платежей

8 1 1 7

7



           

ЗФО:
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№

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 Понятие,  общая

характеристика  и  система

преступлений  в  сфере

экономической

деятельности.

7 2 1 1 5

Тема 2 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

осуществления

предпринимательской  и

иной  экономической

деятельности

7 2 1 1 5

Тема 3 Преступления  против

интересов  кредиторов  и

порядка  реализации

имущественных  прав

юридических  и  физических

лиц

7 2 1 1 5

Тема 4 Преступления,  связанные  с

нарушением  порядка

совершения  торговых  и

иных сделок.

7 2 1 1 5

Тема 5 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

финансовой  деятельности

государства,  обращения

ценных  бумаг  и

осуществления  рыночных

расчетов

5 5

Тема 6 Преступления  против

установленного  порядка

внешнеэкономической

деятельности государства

5 5

Тема 7 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

обращения  (оборота)  особо

ценных  предметов  и

материалов.

6 1 1 5

Тема 8 Преступления,  посягающие

на  установленный  порядок

уплаты  налогов  и  иных

платежей

8 1 1 7

9



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

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

Понятие,  общая  характеристика  и

система  преступлений  в  сфере

экономической деятельности.

Проблемная лекция

1.  Понятие  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.  2.Общая

характеристика преступлений в сфере экономической

деятельности.

3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Классификация  этих  преступлений  на  определенные  группы  в

зависимости от непосредственного объема.

5. Особенности квалифицированного применения

нормативных  правовых  актов  в  конкретных  сферах  экономической

деятельности.

Преступления,  посягающие  на

установленный  порядок  осуществления

предпринимательской  и  иной

экономической деятельности

Проблемная лекция

1. Понятие воспрепятствования законнойпредпринимательской

деятельности и его формы.

2. Понятие незаконного предпринимательства.

3. Понятие незаконной банковской деятельности.

4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.

5. Понятие ограничения, недопущения и устранение конкуренции.

6. Понятие  и содержание  состава  незаконное  использование  товарного

знака.

7. Понятие и анализ состава нарушение правил

изготовления и использования государственных пробирных клейм.

8. Понятие  легализации  (отмывания)  денежных  средств  или  иного

имущества.

9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.

10. Понятие  финансовых  операций  и  других  сделок  с  денежными

средствами или иным имуществом.

11. Анализ  состава  приобретения  или  сбыта  имущества,  заведомо

добытого преступным путем.

Преступления  против  интересов

кредиторов  и  порядка  реализации

имущественных  прав  юридических  и

физических лиц

Проблемная лекция

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.

2. Понятие  злостного  уклонения  от  погашения  кредиторской

задолженности.

3. Понятие  и  анализ  составов  преступлений  за  преднамеренное,

фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.

4. Охарактеризуйте  нормы  права  в  области  профессиональной

деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Преступления, связанные с нарушением

порядка  совершения  торговых  и  иных

сделок.

Проблемная лекция

1. Регистрация незаконных сделок с землей.

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,

услуг).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и

продукции  без  маркировки  и  (или)  нанесения  информации,  предусмотренной

законодательством Российской Федерации.

4. Охарактеризуйте  научные  подходы  к  институту  квалификации

преступлений,  принципы  и  правила  квалификации  преступлений

экономической  направленности  в  процесс  выполнения  должностных
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 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)
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Тема Вид и содержание учебного занятия

Понятие,  общая  характеристика  и

система  преступлений  в  сфере

экономической деятельности.

Теоретический семинар:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 2.Общая

характеристика преступлений в сфере

экономической

деятельности.

3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Классификация этих преступлений на определенные группы в 

зависимости от непосредственного объема.

5. Особенности квалифицированного применения

нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической 

деятельности.

Преступления,  посягающие  на

установленный  порядок  осуществления

предпринимательской  и  иной

экономической деятельности

Теоретический семинар:

1. Понятие воспрепятствования законнойпредпринимательской 

деятельности и его формы.

2. Понятие незаконного предпринимательства.

3. Понятие незаконной банковской деятельности.

4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.

5. Понятие ограничения, недопущения и устранение конкуренции.

6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного 

знака.

7. Понятие и анализ состава нарушение правил

изготовления и использования государственных пробирных 

клейм.

8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества.

9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.

10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом.

11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем.

Преступления  против  интересов

кредиторов  и  порядка  реализации

имущественных  прав  юридических  и

физических лиц

Теоретический семинар:

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.

2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности.

3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, 

фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.

4. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной 

деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Преступления, связанные с нарушением

порядка  совершения  торговых  и  иных

сделок.

Теоретический семинар:

1. Регистрация незаконных сделок с землей.

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,

услуг).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.

4. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с  применением  модуля

ЭИОС на платформе Moodle
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Понятие,  общая  характеристика  и

система  преступлений  в  сфере

экономической деятельности.

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления,  посягающие  на

установленный  порядок  осуществления

предпринимательской  и  иной

экономической деятельности

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления  против  интересов

кредиторов  и  порядка  реализации

имущественных  прав  юридических  и

физических лиц

Контролируемая самостоятельная работа

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления, связанные с нарушением

порядка  совершения  торговых  и  иных

сделок.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления,  посягающие  на

установленный  порядок  финансовой

деятельности  государства,  обращения

ценных  бумаг  и  осуществления

рыночных расчетов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления  против  установленного

порядка  внешнеэкономической

деятельности государства

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления,  посягающие  на

установленный  порядок  обращения

(оборота)  особо  ценных  предметов  и

материалов.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Преступления,  посягающие  на

установленный порядок уплаты налогов

и иных платежей

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к зачету
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7

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 
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     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Теория государства и права : учебник / Малько А.В., под ред., Липинский Д.А., Мусаткина А.А., Хачатуров Р.Л. —

Москва  :  КноРус,  2021.  —  400  с.  —  ISBN  978-5-406-08207-2.  —  URL:  https://book.ru/book/940091.  —  Текст  :

электронный.

2 Юридическая  ответственность  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности

«Юриспруденция» / Б. Н. Габричидзе, А.  Г. Чернявский,  С. М. Кузнецов,  Н. Д. Эриашвили  ; под  редакцией  Б. Н.

Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02265-9. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/81602.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Жариков,  Ю.  С.  Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Уголовная

ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов :

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/86165.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86165

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Загидуллин,  М.  Р.  Юридическая  ответственность  в  российском  цивилистическом  процессе:  историко-правовое

исследование  /  М.  Р.  Загидуллин.  — Москва  :  Статут,  2019.  —  143  c.  —  ISBN  978-5-8354-1541-0.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/94636.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Косаренко, Н.Н. Особенности правового статуса налоговых органов в сфере обеспечения финансовой безопасности

государства : монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Юстиция, 2020. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-0781-1. — URL:

https://book.ru/book/934708. — Текст : электронный.

3 Жилкин,  М.  Г.  Преступления  в  сфере  предпринимательской  деятельности:  проблемы  классификации  и

дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 144 c. — ISBN

978-5-9516-0846-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/86537.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 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа

401

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Помещение для

самостоятельной

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель
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11. 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
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Рабочая  программа  дисциплины  Б1.ДВ.2  Антимонопольное  регулирование  объектов

интеллектуальной  собственности является  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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;

� совершенствование  профессионального  уровня  подготовки  юристов  в  сфере

антимонопольного  регулирования  объектов  интеллектуальной  собственности;  углубленное

изучение  законодательства,  регулирующего  защиту  конкуренции,  практики  его  применения,

научных взглядов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.ДВ.2  Антимонопольное  регулирование  объектов  интеллектуальной

собственности  относится  к  части  элективные  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. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  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.ДВ.2  Антимонопольное  регулирование

объектов интеллектуальной собственности для обозначения в расписании – Антимонопольное

регулирование объектов интеллектуальной собственности.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  магистратуры   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:

Наименование
категории

(группы) УК

Код и
наименование УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС ПКС-2.  Способен

осуществлять

деятельность  по

реализации

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной  нормативно-

правовой  базе  с  учетом

Знать: 

Актуальную  нормативную  правовую

базу,  иные нормативно-правовые  акты в

сфере  профессиональной деятельности

Уметь:



требований

правовых

нормативных  актов

профильного

законодательства  и

принимать

обоснованные

решения  в  точном

соответствии  с

законом

изменений, происходящих в

законодательстве;

содержании  федеральных

законов,  иных  нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации  норм  права  в

профессиональной

деятельности

Использовать современную  нормативно-

правовую  базу  и  иные  нормативно-пра-

вовые  актах  необходимые  для  реализа-

ции норм права в профессиональной дея-

тельности

Владеть:

Навыками  применения  нормативно-пра-

вовых  и  иных  актов  необходимых  для

реализации норм права в профессиональ-

ной деятельности

 

ПКС-2.2.  Определяет

содержание  и  пределы

профессиональной

компетенции,  содержание

юридических  фактов,  с

которыми  связано

наступление  последствий  в

материальных  и

процессуальных

правоотношениях,  выбирает

соответствующие  нормы

права,  позволяющие

принять  правильное

решение  и  совершить

юридические действия

Знать: 

Знает понятие, предмет, объект, структу-

ру,  принципы  и  закономерности  разви-

тия  уголовно-правовых  отраслей  права,

специфику  и  виды  процессуальных  ре-

шений,  свойственные  актам  правопри-

менения  в  этих  отраслях,  а  также  связь

этих отраслей с юридическими и иными

наукам

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголовном

судопроизводстве правовые и  процессу-

альные решения и давать им оценку

Владеть:

Навыками применения норм права, позволяющие при-

нять  правильное  решение  и  совершить  юридические

действия

ПКС-2.3.  Анализирует

действия  субъектов  права,

правильно  их

квалифицирует и формирует

собственную  правовую

позицию  по  делу,  называет

юридические  действия,

которые  необходимо

совершить  в  конкретной

ситуации  в  соответствии  с

законодательством

Знать: 

Актуальную  нормативную  правовую

базу в сфере  профессиональной деятель-

ности

Уметь:

Определять  юридические  действия,  которые  необхо-

димо  совершить  в  конкретной  ситуации  в  соответ-

ствии с законодательством

Владеть:

Навыком анализа  действий субъектов права, правиль-

но  их  квалифицировать  и  формировать  собственную

правовую позицию по делу

ПКС-2.4.  Оформляет

результаты

профессиональных решений

в  соответствии

законодательством

Российской  Федерации,

составляет  и  дает  правовую

оценку  юридическим  и

Знать: 

Особенности различных форм реализации права, осно-

вы  правоприменения,  а  также  выбора  оптимальных

средств их разрешения

Уметь:

Определять  характер  правоотношения,  соответствие

примененных норм материального и процессуального

права  с  учетом  анализа  правоприменительной,  в  том

числе судебной практики

Владеть:

Навыками поиска форм и шаблонов типовых юридиче-



иным документам
ских документов и их адаптации для решения конкрет-

ной  задачи,  навыками  самостоятельного  составления

проектов правовых, в том числе процессуальных доку-

ментов

ПКС-3.  Способен

выявлять  и

квалифицировать

противоправные

деяния,

обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения,

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

профессиональной

деятельности,  в том

числе  выявлять

риски  нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

и/или ПОД/ФТ

ПКС-3.1.  Называет  условия

и  особенности  совершения

противоправных  деяний,

виды  юридической

ответственности,  меры

государственного

принуждения,  применяемые

в  связи  с  совершением

противоправных  деяний,

правила  их  реализации,

причины  и  условия,

способствующие

совершению

противоправных  деяний,

способы  и  средства  их

устранения 

Знать:

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, нор-

мы антимонопольного законодательства

Уметь:

Определять  условия  и  особенности  со-

вершения противоправных деяний в сфе-

ре ПОД/ФТ и нарушений антимонополь-

ного законодательства

Владеть:

Навыками  осуществления предваритель-

ного  анализа  материалов  в  сфере

ПОД/ФТ и нарушений требований анти-

монопольного законодательства

ПКС-3.2.  Квалифицирует

противоправные  деяния  в

сфере  деятельности  с

позиции  материального

права,  дифференцирует

применение  мер

государственного

принуждения  в  конкретных

юридических ситуациях

Знать:

Правовые нормы, связанные с обеспече-

нием  проведения  проверок  и  финансо-

вых  расследований  в  целях  ПОД/ФТ  и

нарушений требований антимонопольно-

го законодательства

Уметь:

Осуществлять выявление и систематиза-

цию в целях ПОД/ФТ пробелов действу-

ющего законодательства и практики мер

государственного  принуждения  в  кон-

кретных юридических ситуациях

Владеть:

Навыком квалификации противоправных

деяний  в  сфере  ПОД/ФТ  и  нарушений

требований антимонопольного законода-

тельства

ПКС-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке и 

ПКС-5.1.  Инициирует  и

осуществляет  производство

следственных  и  иных

процессуальных действий

Знает:

Законодательство  в  сфере  осуществле-

ния  следственных  и  иных  процессуаль-

ных действий

Умеет:

Определять  юридически  значимую  ин-

формацию  при  проверке  ее  в  интересах

выявления  правонарушений  и  расследо-

вания преступлений 
Владеет:



оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений

Навыком  анализа  юридически  значимой

информации  при  проверке  ее  в  интере-

сах  выявления  правонарушений  и  рас-

следования преступлений

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,  закрепленные

законодательством,  при

необходимости  назначает

необходимые  судебные

экспертизы

Знать: 

Способы,  методы  и  приемы  проведения

юридической  экспертизы  проектов  нор-

мативных правовых  актов в области  ан-

тимонопольного  регулирования  интел-

лектуальной собственности и инноваций,

подготовки  квалифицированных  юриди-

ческих заключений и консультаций в об-

ласти  антимонопольного  регулирования

интеллектуальной  собственности  и  ин-

новаций
Уметь:

Определять  необходимые   процессуаль-

ные действия, виды экспертиз

Владеть:

Навыком  проведения  юридической  экс-

пертизы  проектов  нормативных  право-

вых  актов  в  области  антимонопольного

регулирования  интеллектуальной  соб-

ственности  и  инноваций,  давать  квали-

фицированные юридические заключения

и консультации в области антимонополь-

ного  регулирования  интеллектуальной

собственности и инноваций

ПКС-5.6.  Представляет  в

суд  доказательства,

подтверждающие  позицию,

изложенную  в

процессуальных документах

Знать: 

Процессуальное законодательство РФ

Уметь:

Анализировать процессуальные решения

с  точки  зрения  законности  для решения

поставленной задачи 

Владеть:

Навыками  подготовки  процессуальных

решений,  принимаемых  на  различных

стадиях  уголовного  судопроизводства,

для рассмотрения в суде

ПКС-5.7.  Обобщает  в

пределах  компетенции

практику  применения

законодательства

Знать: 

Законодательство  РФ  и  судебную  прак-

тику

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголовном

судопроизводстве процессуальные реше-

ния  и  давать  им  оценку  с  точки  зрения

законности  и  оптимальности  для  реше-

ния поставленной задачи 

Владеть:

Навыками  подготовки  обобщений  прак-



тики применения законодательства

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 Возникновение  инноваций:

понятие,  классификация  и

международные стандарты.

13 3 1 2 - - 10

Тема 2 Взаимодействие  законов  о

конкуренции  и  прав

интеллектуальной

собственности

13 3 1 2 - - 10

Тема 3 Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной

собственности.

Параллельный импорт

14 4 2 2 - - 10

Тема 4 Монополистические

действия,  связанные  с

правами  интеллектуальной

собственности.

Лицензионные договоры.

16 6 2 4/тест - - 10

Компьютерное

тестирование по темам 1-5.
10 - - - - - 10

Промежуточная аттестация

– зачет
6 2 - - - 2 4

ВСЕГО 72 18 6 10 - 2 54

            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 Возникновение  инноваций:

понятие,  классификация  и

международные стандарты.

13 3 1 2 - - 10

Тема 2 Взаимодействие  законов  о

конкуренции  и  прав

интеллектуальной

собственности

13 3 1 2 - - 10

Тема 3 Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной

собственности.

Параллельный импорт

13 3 1 2 - - 10

Тема 4 Монополистические

действия,  связанные  с

правами  интеллектуальной

собственности.

Лицензионные договоры.

3 3 1 2/тест - - 10

Компьютерное

тестирование по темам 1-5.
10 - - - - - 10

Промежуточная аттестация

– зачет
8 2 - - - 2 8

ВСЕГО 72 18 4 8 - 2 58



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

Возникновение  инноваций:  понятие,

классификация  и  международные

стандарты.

Проблемная лекция: 

Понятие,  классификация  и  международные  стандарты.  Разница  между

инновациями  и  изобретением.Виды  инноваций.  Альтернативная

классификация  инноваций.Конкуренция  между  инновациями.  Элементы

инновационной деятельности

Взаимодействие законов о конкуренции

и прав интеллектуальной собственности

Проблемная лекция:

Взаимодействие  между  интеллектуальной  собственностью  и  политикой  в

области конкуренции.  Соотношение  легальной  монополии  правообладателя  и

доминирующего  положения  на  рынке.  Баланс  между  предоставлением

правовой  охраны  объектам  исключительных  прав  и  пресечение

монополистической  деятельности.  Распространение  антимонопольного

регулирования на сферу интеллектуальных прав. 

Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной  собственности.

Параллельный импорт

Проблемная лекция:

Разновидности  принципа  исчерпания  прав.  Национальный  принцип

исчерпания.  Международный  принцип  исчерпания.  Региональный  принцип

исчерпания.  Принцип  исчерпания  прав в авторском  праве,  патентом праве,  в

отношении средств индивидуализации товаров и услуг. Соотношение понятий

параллельного  импорта  и  контрафактности  товаров.  Доктрина  «первой

продажи». Программы для ЭВМ и принципы исчерпания права

Монополистические  действия,

связанные  с  правами  интеллектуальной

собственности.  Лицензионные

договоры.

Проблемная лекция:

Антиконкурентные  злоупотребления  в  системе  интеллектуальной

собственности. Отказ правообладателя в заключении лицензионного договора.

Принудительные  лицензии.Стандартизация  и  другие  формы  обмена

технологиями.Создание  патентных  пулов.Фиксация  цен  и  горизонтальные

ограничения.

 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Возникновение  инноваций:  понятие,

классификация  и  международные

стандарты.

Теоретический семинар:

Понятие, классификация и международные стандарты. 

Разница между инновациями и изобретением.

Виды инноваций. 

Альтернативная классификация инноваций.

Конкуренция между инновациями. 

Элементы инновационной деятельности

Взаимодействие законов о конкуренции

и прав интеллектуальной собственности

Теоретический семинар:

Взаимодействие  между  интеллектуальной  собственностью  и  политикой  в

области конкуренции. 

Соотношение  легальной  монополии  правообладателя  и  доминирующего

положения на рынке.

 Баланс  между предоставлением  правовой  охраны  объектам  исключительных

прав и пресечение монополистической деятельности. 

Распространение  антимонопольного  регулирования  на  сферу

интеллектуальных прав. 

Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной  собственности.

Параллельный импорт

Теоретический семинар:

Разновидности принципа исчерпания прав.

 Национальный принцип исчерпания. 

Международный принцип исчерпания. Региональный принцип исчерпания.

 Принцип  исчерпания  прав  в авторском праве,  патентом праве,  в отношении

средств индивидуализации товаров и услуг. 

Соотношение  понятий  параллельного  импорта  и  контрафактности  товаров.

Доктрина «первой продажи».

 Программы для ЭВМ и принципы исчерпания права

Монополистические  действия,

связанные  с  правами  интеллектуальной

собственности.  Лицензионные

договоры.

Теоретический семинар:

Антиконкурентные  злоупотребления  в  системе  интеллектуальной

собственности. 

Отказ  правообладателя  в  заключении  лицензионного  договора.

Принудительные лицензии.

Стандартизация и другие формы обмена технологиями.

Создание патентных пулов.

Фиксация цен и горизонтальные ограничения.

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.

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация
Форма Технология проведения
Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Возникновение  инноваций:  понятие,

классификация  и  международные

стандарты.

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Взаимодействие законов о конкуренции

и прав интеллектуальной собственности

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной  собственности.

Параллельный импорт

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Монополистические  действия,

связанные  с  правами  интеллектуальной

собственности.  Лицензионные

договоры.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к зачету



Е
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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Карпычев, М.В. Право интеллектуальной собственности : учебник / Карпычев М.В., Пчелкин А.В., Хужин А.М. —

Москва  :  КноРус,  2021.  —  250  с.  —  ISBN  978-5-406-08222-5.  —  URL:  https://book.ru/book/939849.  —  Текст  :

электронный.

2 Таланцев, В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное пособие / В. И. Таланцев. — Саратов :

Ай  Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0078-4. — Текст  : электронный // Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/70263.html.  — Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263

3 Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения : учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С.

Гринь [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8354-1327-0. —

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

https://www.iprbookshop.ru/72391.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Мазур, Н.З. Основы интеллектуальной собственности : учебное пособие / Мазур Н.З., Мазур З.Ф., Смирнова В.Р. —

Москва  :  Русайнс,  2021.  —  62  с.  —  ISBN  978-5-4365-7521-6.  —  URL:  https://book.ru/book/940542.  —  Текст  :

электронный.

2 Малышева, М.Ф. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Малышева М.Ф., Стрельникова И.А. —

Москва  :  КноРус,  2020.  —  252  с.  —  ISBN  978-5-406-07718-4.  —  URL:  https://book.ru/book/933594.  —  Текст  :

электронный.

3 Новосельцева,  М.М.  Антимонопольное  регулирование  и  развитие  конкуренции  в  системе  экономической

безопасности : учебное пособие / Новосельцева М.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-4365-5947-6.

— URL: https://book.ru/book/938712. — Текст : электронный.

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

№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

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



Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа 401

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа

408

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для,

групповых и
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и

промежуточной
аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Помещение для Специализированная  мебель: При  наличии  контингента,



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».



Рабочая  программа  дисциплины  Б1.ДВ.2  Расследование  преступлений  в  сфере

компьютерной  информацииявляется  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению

подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным

делам),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  для  обучающихся  2021 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;

� совершенствование  профессионального  уровня  подготовки  юристов  в  сфере

расследование  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации;  углубленное  изучение

законодательства, регулирующего вопросы расследования преступлений в сфере компьютерной

информации, практики его применения, научных взглядов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.ДВ.2  Расследование  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации

относится  к части  элективные  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. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  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.ДВ.2 Расследование преступлений в сфере

компьютерной  информации  для  обозначения  в  расписании  –  Расследование  преступлений  в

сфере компьютерной информации.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  магистрауры  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:

Наименование

категории  (группы)

УК

Код  и  наименование

УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые  результаты  обучения  по

дисциплине

ПКС ПКС-2.  Способен

осуществлять

деятельность  по

ПКС-2.1.  Имеет

представление  о

современной

Знать: 

Актуальную  нормативную  правовую  базу,

иные  нормативно-правовые  акты  в  сфере



реализации

требований

правовых

нормативных  актов

профильного

законодательства  и

принимать

обоснованные

решения  в  точном

соответствии  с

законом

нормативно-правовой

базе  с  учетом

изменений,

происходящих  в

законодательстве;

содержании

федеральных  законов,

иных  нормативно-

правовых  актов,

необходимых  для

реализации  норм

права  в

профессиональной

деятельности

расследования  преступлений  в  сфере

компьютерной информации 

Уметь:

Использовать  современную  нормативно-

правовую  базу  и  иные  нормативно-

правовые  акты  необходимые  для

реализации  расследования  преступлений  в

сфере компьютерной информации 

Владеть:

Навыками  применения  нормативно-

правовых  и  иных  актов  необходимых  для

реализации  норм  права  в

профессиональной деятельности

 

ПКС-2.2.  Определяет

содержание и пределы

профессиональной

компетенции,

содержание

юридических  фактов,

с  которыми  связано

наступление

последствий  в

материальных  и

процессуальных

правоотношениях,

выбирает

соответствующие

нормы  права,

позволяющие  принять

правильное решение и

совершить

юридические действия

Знать: 

Знает понятие, предмет, объект, структуру,

принципы  и  закономерности  развития

уголовно-правовых  отраслей  права,

специфику  и  виды  процессуальных

решений,  свойственные  актам

правоприменения  в  сфере

расследования  преступлений  в

сфере компьютерной информации

Уметь:

Анализировать  принятые  в  уголовном

судопроизводстве  правовые  и

процессуальные  решения  и  давать  им

оценку

Владеть:

Навыками  применения  норм  права,

позволяющие принять правильное решение

и  совершить  юридические  действия  при

расследовании  преступлений  в  сфере

компьютерной информации

ПКС-2.3.  Анализирует

действия  субъектов

права,  правильно  их

квалифицирует  и

формирует

собственную

правовую  позицию  по

Знать: 

Актуальную нормативную правовую базу в

сфере   квалификации  преступлений  в

сфере компьютерной информации

Уметь:

Определять  юридические  действия,

которые  необходимо  совершить  в



делу,  называет

юридические

действия,  которые

необходимо

совершить  в

конкретной  ситуации

в  соответствии  с

законодательством

конкретной  ситуации  в  соответствии  с

законодательством  при  квалификации

преступлений  в  сфере  компьютерной

информации

Владеть:

Навыком  анализа  действий  субъектов

права,  правильно  их  квалифицировать  и

формировать  собственную  правовую

позицию  по  делу при  расследовании

преступлений  в  сфере  компьютерной

информации

ПКС-2.4.  Оформляет

результаты

профессиональных

решений  в

соответствии

законодательством

Российской

Федерации, составляет

и  дает  правовую

оценку  юридическим

и иным документам

Знать: 

Особенности  различных  форм  реализации

права,  основы  правоприменения,  а  также

выбора  оптимальных  средств  их

разрешения

Уметь:

Определять  характер  правоотношения,

соответствие  примененных  норм

материального  и  процессуального  права  с

учетом  анализа  правоприменительной,  в

том числе судебной практики

Владеть:

Навыками  поиска  форм  и  шаблонов

типовых  юридических  документов  и  их

адаптации для решения конкретной задачи,

навыками  самостоятельного  составления

проектов  правовых,  в  том  числе

процессуальных документов

ПКС-3.  Способен

выявлять  и

квалифицировать

противоправные

деяния,

обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения,

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

ПКС-3.4.  Выявляет

признаки

преступления,

квалифицирует

(определяет)  его

состав

Знать: 

Правовые  нормы  уголовного

законодательства  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений  требований  антимонопольного

законодательства

Уметь:

Определять  правовые  нормы  уголовного

законодательства подлежащие применению

в сфере ПОД/ФТ и нарушений требований

антимонопольного законодательства

Владеть:

Навыком  определения  признаков



профессиональной

деятельности,  в  том

числе  выявлять

риски  нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

и/или ПОД/ФТ

преступлений  в  сфере  ПОД/ФТ  и

нарушений  требований  антимонопольного

законодательства

ПКС-3.5.

Квалифицирует  и

разграничивает

различные  виды

правонарушений,

анализирует  и

обобщает

информацию  и

документы  о

признаках  и  рисках

указанных нарушений

Знать: 

Нормы  уголовного  законодательства  в

сфере  ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного законодательства

Уметь:

Навыком  определения  признаков  и

отграничения   преступлений  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного законодательства 

Владеть:

Навыком  анализа  и  обобщения

информации,  анализа  документов  на

предмет  выявления   признаков  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного законодательства 

ПКС-3.6.  Оформляет

соответствующие

правоприменительные

акты (документы)

Знать: 

Нормы законодательства  в сфере ПОД/ФТ

и  нарушений  требований

антимонопольного законодательства

Уметь: 

Оценивать  правовые  акты  на  предмет

относимости  к  анализируемой  ситуации  и

подготовке  проектов

правоприменительных актов

Владеть:

Навыками  осуществления

предварительного  анализа

законодательства  и  судебной  практики,

подготовки  правовых  заключений,

процессуальных  документов  в  сфере

ПОД/ФТ  и  нарушений  требований

антимонопольного законодательства

ПКС-5.  Способен ПКС-5.1.  Инициирует Знает:



проводить

мероприятия  по

получению

юридически

значимой

информации,

анализу,  проверке  и

оценке  ее  в

интересах выявления

правонарушений  и

расследования

преступлений

и  осуществляет

производство

следственных  и  иных

процессуальных

действий

Законодательство  в  сфере  осуществления

следственных  и  иных  процессуальных

действий

Умеет:

Определять  юридически  значимую

информацию  при  проверке  ее в  интересах

выявления  правонарушений  и

расследования преступлений 

Владеет:

Навыком  анализа  юридически  значимой

информации  при  проверке  ее  в  интересах

выявления  правонарушений  и

расследования преступлений

ПКС-5.2.  Проводит

мероприятия  по

получению

юридически  значимой

информации,  анализу,

проверке,  оценке  и

использовании  ее  в

интересах

расследования

преступлений,

осуществляет

квалификацию

фактов,  событий  и

обстоятельств  по

уголовным делам

Знать 

Методы  анализа  и  оценки  существующих

финансово-экономических  рисков  в  сфере

ПОД/ФТ

Уметь

 Анализировать  и  оценивать

существующие  финансово-экономические

риски в сфере ПОД/ФТ

Владеть 

Методами  анализа  и  оценки

существующих  финансово-экономических

рисков в сфере ПОД/ФТ

ПКС-5.3.  Оценивает

объем  выполненных

следственных  и  иных

процессуальных

действий,  планирует

их  дополнение  в

соответствии  с

процессуальным

законодательством  и

правилами

криминалистики

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осуществления

следственных  и  иных  процессуальных

действий

Уметь:

Определять  необходимые  следственные  и

иные процессуальные действия

Владеть:

Навыком  выполненных  следственных  и

иных  процессуальных  действий  в

соответствии  с  процессуальным

законодательством  и  правилами



криминалистики

ПКС-5.4.  Применяет

методики

расследования

отдельных  видов

(групп)  преступлений,

фиксирует  результаты

отдельных  этапов

расследования

Знать: 

Методики  расследования  отдельных  видов

(групп) преступлений

Уметь:

Определять  необходимые  методы

фиксирования  результатов  отдельных

этапов расследования

Владеть:

Навыком  применения  методик

расследования  отдельных  видов  (групп)

преступлений,  фиксации  результатов

отдельных этапов расследования

ПКС-5.5.  Использует

процессуальные

полномочия,

закрепленные

законодательством,

при  необходимости

назначает

необходимые

судебные экспертизы

Знать: 

Законодательство  в  сфере  осуществления

процессуальных полномочий 

Уметь:

Определять  необходимые  следственные  и

иные  процессуальные  действия,  виды

экспертиз

Владеть:

Навыком  осуществления   процессуальных

полномочий,  назначения  судебных

экспертиз

ПКС-5.6.

Представляет  в  суд

доказательства,

подтверждающие

позицию,  изложенную

в  процессуальных

документах

Знать: 

Процессуальное законодательство РФ

Уметь:

Анализировать  процессуальные  решения  с

точки  зрения  законности  для  решения

поставленной задачи 

Владеть:

Навыками  подготовки  процессуальных

решений,  принимаемых  на  различных

стадиях  уголовного  судопроизводства,  для

рассмотрения в суде



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 Правовые  основы  и

особенности  расследования

преступлений  в  сфере

компьютерной информации 

13 3 1 2 - - 10

Тема 2 Особенности  возбуждения

уголовных  дел  по

преступлениям  в  сфере

компьютерной информации.

13 3 1 2 - - 10

Тема 3 Особенности  расследования

преступлений  в  сфере

компьютерной  информации

на  первоначальном  этапе.

Использование

специальных  познаний.

Виды и порядок назначения

компьютерных экспертиз.

14 4 2 2 - - 10

Тема 4 Деятельность  следователя

на  последующем  и

заключительном  этапах

расследования

преступлений  в   сфере

компьютерной информации

16 6 2 4/тест - - 10

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.
10 - - - - - 10

Промежуточная аттестация

– зачет
6 2 - - - 2 4

ВСЕГО 72 18 6 10 - 2 54

            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 Правовые  основы  и

особенности  расследования

преступлений  в  сфере

компьютерной информации 

13 3 1 2 - - 10

Тема 2 Особенности  возбуждения

уголовных  дел  по

преступлениям  в  сфере

компьютерной информации.

13 3 1 2 - - 10

Тема 3 Особенности  расследования

преступлений  в  сфере

компьютерной  информации

на  первоначальном  этапе.

Использование

специальных  познаний.

Виды и порядок назначения

компьютерных экспертиз.

13 3 1 2 - - 10

Тема 4 Деятельность  следователя

на  последующем  и

заключительном  этапах

расследования

преступлений  в   сфере

компьютерной информации

3 3 1 2/тест - - 10

Компьютерное

тестирование по темам 1-4.
10 - - - - - 10

Промежуточная аттестация

– зачет
8 2 - - - 2 8

ВСЕГО 72 18 4 8 - 2 58

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
Возникновение  инноваций:  понятие,

классификация  и  международные

стандарты.

Проблемная лекция: 

Характеристика  международного  и  российского  законодательства  в  сфере

информации,  информатизации  и  защиты  информации.  2.  Содержание  и

особенности  уголовно-правовой  характеристики  преступлений  в  сфере

компьютерной  информации.  3.  Содержание  и  особенности

криминалистическая  характеристики  преступлений  в  сфере  компьютерной

информации.

Взаимодействие законов о конкуренции

и прав интеллектуальной собственности

Проблемная лекция:

Особенности  организации  и  проведения  проверки  заявлений  и  сообщений  о

преступлениях в сфере компьютерной информации. 2. Ситуации,  наиболее

характерные  для  этапа  проверки  сообщений  о  преступлениях  в  сфере

компьютерной информации.Поводы  и основания для возбуждения  уголовных

дел в сфере компьютерной информации.

Исчерпание  прав  в  области

интеллектуальной  собственности.

Параллельный импорт

Проблемная лекция:

Типичные  следственные  ситуации  и  версии  первоначального  этапа

расследования  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации.  2.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам

о  преступления  в  сфере  компьютерной  информации.   Особенности

организации  и  проведения  допроса  свидетеля,  потерпевшего  по  делам  о

преступления в сфере компьютерной информации. Особенности организации и

производства  обыска  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  компьютерной

информации.  Взаимодействие  следователя  с  оперативными  подразделениями

на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной

информации.Возможности  использования  специальных  познаний  в  ходе

расследования  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации.Виды

судебных  экспертиз,  проводимых  по  делам  о  преступлениях  в  сфере

компьютерной  информации.  Задачи,  решаемые  в  ходе  компьютерных

экспертиз.  Особенности  изъятия  и  осмотра  компьютерной  информации  и

носителей  информации.Особенности  назначения  и  производства

компьютерных экспертиз

Монополистические  действия,

связанные  с  правами  интеллектуальной

собственности.  Лицензионные

договоры.

Проблемная лекция:

Содержание  последующего  и  заключительного  этапов  расследования  по

преступлениям в сфере компьютерной информации.Предъявление обвинения в

ходе расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.Тактика

производства  отдельных  следственных  действий  при  расследовании

преступлений  в  сфере  компьютерной  информации  на  последующем  и

заключительном этапах.

 5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Правовые  основы  и  особенности

расследования  преступлений  в  сфере

компьютерной информации 

Теоретический семинар:

1.  Характеристика  международного  и  российского  законодательства  в  сфере

информации, информатизации и защиты информации.

2.  Содержание  и  особенности  уголовно-правовой  характеристики

преступлений в сфере компьютерной информации. 

3.  Содержание  и  особенности  криминалистическая  характеристики

преступлений в сфере компьютерной информации.

Особенности  возбуждения  уголовных

дел  по  преступлениям  в  сфере

компьютерной информации. 

Теоретический семинар:

 1. Особенности  организации  и  проведения  проверки  заявлений  и

сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации

2. Ситуации,  наиболее  характерные  для  этапа  проверки  сообщений  о

преступлениях в сфере компьютерной информации

3. Поводы  и  основания  для  возбуждения  уголовных  дел  в  сфере

компьютерной информации.

Особенности  расследования

преступлений  в  сфере  компьютерной

информации  на  первоначальном  этапе.

Использование  специальных  познаний.

Виды  и  порядок  назначения

компьютерных экспертиз.

Теоретический семинар:

1. Типичные  следственные  ситуации  и  версии  первоначального  этапа

расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам

о преступления в сфере компьютерной информации. 

3. Особенности  организации  и  проведения  допроса  свидетеля,

потерпевшего по делам о преступления в сфере компьютерной информации.

4. Особенности  организации  и  производства  обыска  по  делам  о

преступлениях в сфере компьютерной информации. 

5. Взаимодействие  следователя  с  оперативными  подразделениями  на

первоначальном  этапе  расследования  преступлений  в  сфере  компьютерной

информации.

6. Возможности  использования  специальных  познаний  в  ходе

расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

7. Виды судебных экспертиз, проводимых по делам о преступлениях в

сфере компьютерной информации. 

8. Задачи, решаемые в ходе компьютерных экспертиз. 

9. Особенности  изъятия  и  осмотра  компьютерной  информации  и

носителей информации.

10. Особенности назначения и производства компьютерных экспертиз.

Деятельность  следователя  на

последующем и заключительном этапах

расследования  преступлений  в   сфере

компьютерной информации

Теоретический семинар:

1. Содержание последующего и заключительного этапов расследования

по преступлениям в сфере компьютерной информации.

2. Предъявление обвинения в ходе расследовании преступлений в сфере

компьютерной информации.

3. Тактика  производства  отдельных  следственных  действий  при

расследовании  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации  на

последующем и заключительном этапах.

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.

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)
Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5 Промежуточная аттестация
Форма Технология проведения
Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля

ЭИОС на платформе Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Правовые  основы  и  особенности

расследования  преступлений  в  сфере

компьютерной информации 

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Особенности  возбуждения  уголовных

дел  по  преступлениям  в  сфере

компьютерной информации. 

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Особенности  расследования

преступлений  в  сфере  компьютерной

информации  на  первоначальном  этапе.

Использование  специальных  познаний.

Виды  и  порядок  назначения

компьютерных экспертиз.

Контролируемая самостоятельная работа
Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Деятельность  следователя  на

последующем и заключительном этапах

расследования  преступлений  в   сфере

компьютерной информации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к зачету



Е
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 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Криминалистика : учебник / Седова Т.А., под ред., Кушниренко С.П., под ред., Пристансков В.Д., под ред., Холопов

А.В., Кириллова  Н.П., Александров А.И., Александров Р.А., Антон — Москва : Юстиция, 2021. — 710 с. — ISBN

978-5-4365-5594-2. — URL: https://book.ru/book/936988. — Текст : электронный.

2 Топорков, А.А. Криминалистическая методика расследования преступлений : учебник / Топорков А.А. — Москва :

Юстиция, 2020. — 293 с. — ISBN 978-5-4365-3568-5. — URL: https://book.ru/book/932554. — Текст : электронный.

3 Смоленский, М.Б. Информационное право : учебник / Смоленский М.Б., Алексеева М.В. — Москва : КноРус, 2021.

— 166 с. — ISBN 978-5-406-02829-2. — URL: https://book.ru/book/936286. — Текст : электронный.

4 Курс  криминалистики.  Том  3.  Методика  расследования  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.

Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений / М.

А.  Григорьева,  Н.  А.  Данилова,  С.  Г.  Евдокимов  [и  др.] ;  под  редакцией  О.  Н.  Коршунова.  — 2-е  изд.  — Санкт-

Петербург  :  Юридический  центр  Пресс,  2016.  — 752  c.  — ISBN 978-5-94201-729-3.  — Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/77125.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

5 Морозов,  А.  В.  Информационное  право  и  информационная  безопасность.  Часть  2  :  учебник  для  магистров  и

аспирантов / А. В. Морозов, Л. В. Филатова, Т. А. Полякова. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный

университет  юстиции  (РПА  Минюста  России),  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2016.  — 604 c.  — ISBN 978-5-00094-297-0.  —

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

http://www.iprbookshop.ru/66771.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Карягина, А.В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие / Карягина А.В. — Москва : Русайнс, 2021. —

252 с. — ISBN 978-5-4365-8589-5. — URL: https://book.ru/book/941992. — Текст : электронный.

2 Актуальные проблемы информационного права : учебник / Бачило И.Л., под ред., Лапина М.А., под ред. — Москва :

Юстиция, 2020. — 592 с. — ISBN 978-5-4365-4151-8. — URL: https://book.ru/book/935207 — Текст : электронный.

3 Степанов-Егиянц,  В.  Г.  Ответственность  за  преступления  против  компьютерной  информации  по  уголовному

законодательству Российской Федерации / В. Г. Степанов-Егиянц. — М. : Статут, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-8354-

1279-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/58269.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Сотов,  А.И.  Компьютерная  информация  под  защитой.  Правовое  и  криминалистическое  обеспечение  безопасности

компьютерной информации : монография / Сотов А.И. — Москва : Русайнс, 2017. — 127 с. — ISBN 978-5-4365-1091-

0. — URL: https://book.ru/book/920258 — Текст : электронный.

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



№ п/п Перечень

1 Электронная правовая система http://www.consultant.ru/

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

URL:http://www.law.edu.ru, свободный.

3 BOOK.ru  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

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



Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа 401

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа

408

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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 

Учебная аудитория для,

групповых и
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и

промежуточной
аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Помещение для
самостоятельной работы

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины  Ф.1  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных

правовых  актов  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной

программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки

40.04.01  Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правосудие  по  уголовным  делам),

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины:

– с позиций общей теории государства и права проанализировать теория и методологию

правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Ф.1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов относится

к  части  Блока  Ф «Факультативы».  Дисциплина  встраивается  в  структуру  образовательной

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

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Изучение  дисциплины   состоит  в  том,  чтобы  сформировать  у  студентов  комплексное

представление о структурных элементах и функционирования правового механизма профилактики

коррупции  через  антикоррупционную  экспертизу  нормативно-правовых  актов.  Дисциплина

характеризует подходы к определению позитивные и негативные последствия коррупции. 

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  Ф.1  Антикоррупционная  экспертиза

нормативных правовых актов для обозначения в расписании – Антикоррупционная экспертиза

НПА.

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):



Наименование категории

(группы) компетенций

Код и наименование

компетенций

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Юридическая экспертиза ОПК-2.  Способен

самостоятельно  готовить

экспертные  юридические

заключения  и  проводить

экспертизу  нормативных

(индивидуальных)

правовых актов

ОПК-2.1.  Самостоятельно

определяет  предмет,  цель

и  вопросы  юридической

экспертизы

Знать:  виды,  принципы

юридической  экспертизы

Уметь:  определять  цель  и

предмет  юридической

экспертизы 

Владеть:  навыками

формулирования  вопросов

юридической экспертизы

ОПК-2.2.  Проводит

экспертизу  нормативных

(индивидуальных)

правовых актов

Знать:  этапы  экспертизы

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов 

Уметь:  определять

совокупность  действий,

необходимых  на  каждом

этапе  юридической

экспертизы 

Владеть:  навыками

проведения  экспертизы

нормативных

(индивидуальных)

правовых актов



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 Понятие,  цели,  принципы

и  правовые  основы

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

8 1 1 7

Тема 2 Предмет,  объекты,

субъекты  и  методика

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

8 1 1 7

Тема 3 Организация  работы  по

проведению

антикоррупционной

экспертизы  в  органах

власти

8 1 1 7

Тема 4 Понятие  и  выявление

коррупциогенных

факторов  для  пресечения

правонарушений

8 1 1 7

Тема 5 Независимая

антикоррупционная

экспертиза

8 1 1 7

Тема 6 Использование

результатов

антикоррупционной

экспертизы

8 1 1 7

Тема 7 Антикоррупционная

экспертиза  в  системе

правового мониторинга

9 2 2 7

Обязательная 

контрольная точка 

6 2 2/тест 4

Промежуточная
аттестация - зачет

9 2 2 7

ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60

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 Понятие,  цели,  принципы

и  правовые  основы

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

8 1 1 7

Тема 2 Предмет,  объекты,

субъекты  и  методика

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

8 1 1 7

Тема 3 Организация  работы  по

проведению

антикоррупционной

экспертизы  в  органах

власти

8 1 1 7

Тема 4 Понятие  и  выявление

коррупциогенных

факторов  для  пресечения

правонарушений

8 1 1 7

Тема 5 Независимая

антикоррупционная

экспертиза

8 1 1 7

Тема 6 Использование

результатов

антикоррупционной

экспертизы

8 1 1 7

Тема 7 Антикоррупционная

экспертиза  в  системе

правового мониторинга

9 2 2 7

Обязательная 

контрольная точка 

6 2 2/тест 4

Промежуточная
аттестация - зачет

9 2 2 7

ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Понятие, цели,

принципы  и  правовые

основы

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов

Вводная лекция-презентация: 

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  актов  (проектов  нормативных  правовых

актов) как составная часть антикоррупционной политики государства. 

Понятие,  содержание  и  цели  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых

актов (проектов нормативных правовых актов).

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы. 

Институт антикоррупционной экспертизы в российском административном праве. 

Антикоррупционная экспертиза в системе правовой экспертизы. 

Значение и роль антикоррупционной экспертизы. 

Современное  российское  антикоррупционное  законодательство  как  основа

антикоррупционного анализа и оценки правовых актов.

Тема  2.  Предмет,

объекты,  субъекты  и

методика

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов

Вводная лекция-презентация: 

Предмет  и  объекты  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов

(проектов нормативных правовых актов). 

Понятие и типология коррупциогенных факторов. 

Субъекты антикоррупционного анализа и оценки правовых актов на коррупциогенность.

.Правила  и  методы  оценки  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных

правовых актов) на коррупциогенность. 

Оценка  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов)  на

коррупциогенность (общая и по существу). 

Оформление результатов антикоррупционной экспертизы.

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  3.  Организация

работы  по  проведению

антикоррупционной

экспертизы  в  органах

власти

Лабораторный практикум
решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

Тема  4  Понятие  и

выявление

коррупциогенных

факторов  для  пресечения

правонарушений

Лабораторный практикум
решение комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и ЭИОС

компьютерная симуляция

проведение контрольной работы

Тема  5.  Независимая

антикоррупционная

экспертиза

Семинар:

работа на семинаре, 

использование компьютерной симуляции

проведение круглого стола

выполнение комплексного учебного задания

Тема 6.

Использование

результатов

антикоррупционной

экспертизы

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение комплексного учебного задания

Тема 7.

Антикоррупционная

экспертиза  в  системе

правового мониторинга

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение комплексного учебного задания 

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.



5.3.Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе  с применением  модуля ЭИОС на платформе
Moodle



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Понятие,  цели,

принципы и правовые основы

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема  2.  Предмет,  объекты,

субъекты  и  методика

антикоррупционной

экспертизы  нормативных

правовых актов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 3. 

Организация  работы  по

проведению

антикоррупционной

экспертизы в органах власти

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 4 

Понятие  и  выявление

коррупциогенных  факторов

для  пресечения

правонарушений

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 5 

Независимая

антикоррупционная

экспертиза

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 6.

Использование  результатов

антикоррупционной

экспертизы

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 7

Антикоррупционная

экспертиза  в  системе

правового мониторинга

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету



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

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 Писаренко, А. П. Антикоррупционная деятельность : учебное пособие / А. П. Писаренко. — Таганрог :

Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 172 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL: https://www.iprbookshop.ru/108071.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108071

3 Нестеренко,  И.  А.  Правотворчество  в  Российской  Федерации  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и  «Правоохранительная  деятельность»  /  И.  А.

Нестеренко.  —  Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  271  c.  —  ISBN  978-5-238-02133-1.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/81538.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.Дополнительная литература

№ п/п Перечень
1 Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум / составители О. В. Борисова, И.

В. Клюковская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 c.

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

https://www.iprbookshop.ru/66089.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2 Астанин,  В. В.  Антикоррупционная экспертиза  нормативных правовых  актов и их проектов :

практикум  /  В.  В.  Астанин,  Е.  И.  Юлегина.  —  Москва  :  Всероссийский  государственный

университет  юстиции  (РПА Минюста  России),  2014. — 60 c.  — ISBN 978-5-89172-714-4. —

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

https://www.iprbookshop.ru/47242.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3 Иванов,  Н.Г.  Коррупционные  риски  современного  законодательства  и  правоприменения  :

монография / Иванов Н.Г. — Москва : Юстиция, 2020. — 134 с. — ISBN 978-5-4365-4038-2. —

URL: https://book.ru/book/935174. — Текст : электронный.
4 Косаренко,  Н.Н. Антикоррупция:  правовые  основы противодействия коррупции в Российской

Федерации : монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 276 с. — ISBN 978-5-

4365-2602-7. — URL: https://book.ru/book/934982. — Текст : электронный.

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

№ п/п Перечень

1 Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru/

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



Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа
401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель,

доска.

Оборудование,  технические
средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•        Ореn  Office,  лицензия  GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского типа 

408 (литер Б, 3 этаж, помещение
16)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель,

доска.

Оборудование, технические средства

обучения:  переносной  компьютер

(нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•        Ореn  Office,  лицензия  GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС  на  платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные  профессиональные
базы  данных  и  информационные
справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;

ИСС «Гарант».

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 

Библиотека,  Читальный  зал  с
выходом в сеть Интернет 

 220 (литер  Д,  этаж 2, помещение

4)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические
средства обучения: рабочие места с
компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного
программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

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 



11. 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

Минобрнауки  России  от  25  ноября  2020  г.  №  1451  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)».

Рабочая  программа  дисциплины Ф.2 Защита прав  потребителей  является компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

–  ознакомление  студентов  с  важнейшими  аспектами  
защиты  прав  потребителей

 и

формирование на этой основе комплекса теоретических знаний и практических навыков.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Ф.2 Защита прав потребителей относится к части Блока Ф «Факультативы».

Дисциплина  встраивается  в  структуру  образовательной  программы  как  с  точки  зрения

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования

компетенций выпускника. 

Дисциплина  совершенствует  навыки  работы  с  нормативными  правовыми  актами,

регулирующими  отношения  в  сфере  защиты  прав  потребителей,  изучение  практики

применения  законодательства  о  защите  прав  потребителей,  развитие  навыков  по

формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов

для дальнейшей законотворческой работы.

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  Ф.2  Защита  прав  потребителей  для

обозначения в расписании – Защита прав потребителей.

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):

Наименование

категории

(группы)

Код и

наименование

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС-2.  Способен

осуществлять

деятельность  по

реализации

требований  правовых

нормативных  актов

профильного

законодательства  и

принимать

обоснованные

решения  в  точном

соответствии  с

законом

ПКС-2.2.

Юридически

грамотно  принимать

обоснованные

решения  в  точном

соответствии  с

законом

Знать: принципы  принятия  обоснованных  решений  в

точном соответствии с законом 

Уметь: принимать  обоснованные  решения  в  точном

соответствии с законом

Владеть: навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом

ПКС-3.  Способен

выявлять  и

квалифицировать

противоправные

деяния,

обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения,

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

профессиональной

деятельности, в том

числе  выявлять

риски  нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

и/или ПОД/ФТ

ПКС-3.2.

Обеспечивать

реализацию

государственного

принуждения

предупреждение

противоправного

поведения  в  сфере

профессиональной

деятельности, в том

числе  выявлять

риски  нарушения

требований

антимонопольного

законодательства

Российской

Федерации

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

Владеть:

основными методами толкования норм права по 

вопросам защиты прав потребителей при продаже 

товаров, оказании услуг и выполнении работ





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 Правовое регулирование 

отношений в области защиты 

прав потребителей 

8 1 1 1 9

Тема 2 Способы защиты и 

восстановления нарушенных 

прав потребителя

8 1 1 1 9

Тема 3 Защиты прав потребителя при

продаже товаров

8 1 1 10

Тема 4 Защита прав потребителя при 

выполнении работ, оказании 

услуг 

8 1 1 10

Тема 5 Ответственность за 

нарушение прав потребителя

8 2 2 10

Обязательная 

контрольная точка 

6 2 2/тест 4

Промежуточная

аттестация - зачет

9 2 2 7

ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60

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 Правовое регулирование 

отношений в области защиты 

прав потребителей 

8 1 1 1 9

Тема 2 Способы защиты и 

восстановления нарушенных 

прав потребителя

8 1 1 1 9

Тема 3 Защиты прав потребителя при

продаже товаров

8 1 1 10

Тема 4 Защита прав потребителя при 

выполнении работ, оказании 

услуг 

8 1 1 10

Тема 5 Ответственность за 

нарушение прав потребителя

8 2 2 10

Обязательная 

контрольная точка 

6 2 2/тест 4

Промежуточная

аттестация - зачет

9 2 2 7

ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60

5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений в области 

защиты прав 

потребителей 

Лекция-презентация: 

�
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»

Тема 2. Способы 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителя

Проблемная лекция: 

�
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.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений в области 

защиты прав 

потребителей 

Семинар 1: 

Знакомство с образовательным пространством дисциплины, защита подготовленных докладов и 

участие в семинаре, опрос

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

Тема 2. Способы 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителя

Семинар 2:

защита подготовленных докладов и участие в семинаре,

опрос

Рассмотрение ситуационных задач

Тема 3. Защиты прав 

потребителя при 

продаже товаров

Семинар 3:

защита подготовленных докладов и участие в семинаре,

опрос

Рассмотрение ситуационных задач

Тема 4. Защита прав 

потребителя при 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Семинар 4:

защита подготовленных докладов и участие в семинаре,

опрос

Рассмотрение ситуационных задач

Тема 5. 

Ответственность за 

нарушение прав 

потребителя

Семинар 5:

защита подготовленных докладов и участие в семинаре,

опрос

Рассмотрение ситуационных задач

Обязательная 

контрольная точка:

прохождение процедуры компьютерного тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация



Форма Технология проведения

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением  модуля ЭИОС на платформе

Moodle



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. Правовое регулирование 

отношений в области защиты 

прав потребителей 

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля, подготовка доклада к семинару

Тема 2. Способы защиты и 

восстановления нарушенных 

прав потребителя

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы

для самоконтроля, подготовка доклада к семинару

Тема 3. Защиты прав 

потребителя при продаже 

товаров

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы

для самоконтроля, подготовка доклада к семинару

Тема 4. Защита прав потребителя

при выполнении работ, оказании

услуг 

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы

для самоконтроля, подготовка доклада к семинару

Тема 5. Ответственность за 

нарушение прав потребителя

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на вопросы 

для самоконтроля, подготовка доклада к семинару

Подготовка к тестированию Контролируемая самостоятельная работа:

выполнение КУЗ по темам 3-5

Подготовка к тестированию

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, юридический анализ 

ситуаций



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Рувенный,  И.Я.  Управление  лояльностью  потребителей : учебное  пособие  / Рувенный  И.Я.,  Аввакумов

А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — ISBN 978-5-406-02079-1. — URL: https://book.ru/book/940405.

— Текст : электронный.

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: https://www.iprbookshop.ru/81820.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Пластинина,  Н.  В.  Дистанционные  покупки.  Порядок  приобретения  товаров  и  юридическая  защита

потребителей (2-е издание) / Н. В. Пластинина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 158 c.

— ISBN 978-5-394-01543-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57165.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Мамистова,  Е.  А.  Экономическое  поведение  потребителей  :  учебно-методическое  пособие  по

организации  обучения  для  направления  подготовки:  38.04.01  «Экономика»  /  Е.  А.  Мамистова,  Е.  Б.

Фалькович,  Н.  В.  Шишкина.  — Воронеж  : Воронежский  Государственный  Аграрный  Университет  им.

Императора Петра Первого, 2017. — 78 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт].  — URL: https://www.iprbookshop.ru/72788.html. — Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

2 Агеева, Е. Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей : сравнительно-правовое исследование

законодательств России и Англии / Е. Ш. Агеева. — Москва : Статут, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-8354-

1162-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/49067.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Целовальникова, И.Ю. Судебная защита прав потребителей в сфере оказания услуг. Выпуск 3 : сборник

статей / Целовальникова И.Ю. — Москва : Русайнс, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-4365-8839-1. — URL:

https://book.ru/book/942317. — Текст : электронный.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория  для

проведения  занятий  лекционного

типа

401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office,  лицензия GNU

LGPL,

•      Модуль  ЭИОС на платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного

производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные

базы данных и информационные

справочные системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

•
ЭБС:  Book,  «Издательство

Лань», IPRBook;

•
ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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 

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий  семинарского

типа 

408  (литер  Б,  3  этаж,  помещение

16)

Специализированная  мебель:

специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические

средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного

программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

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 



11.
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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