АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030501.65 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык
Государственные требования к минимуму содержания дисциплины
Иностранный язык:
Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля
произношения,
характерные
для
сферы
профессиональной
коммуникации; чтения транскрипции. Лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
Понятия дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.)
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении; основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Понятие
об
обиходно-литературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные
особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, Правила речевого
этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты
по широкому и узкому профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
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Предлагаемый учебно-методический комплекс для студентов
юридических
специальностей
позволяет
пользоваться
общеупотребительными и специальными (терминологическими
языковыми средствами при осуществлении основных видов
коммуникативной деятельности: восприятия на слух (аудирования) и
чтения (пассивные умения), говорения и письма (активные умения).
Учебная работа проходит в виде практических аудиторных занятий
и самостоятельной подготовки. Итоговый контроль осуществляется в
виде зачета в конце 1-го семестра и экзаменов в конце 2-го и 3-го
семестра. В процессе обучения студенты выполняют 3 контрольные
работы по семестрам.
Конечная цель обучения предусматривает формирование и
развитие у студентов основных умений и навыков, необходимых для
работы с профессионально ориентированной и оригинальной
литературой
на
английском
языке,
расширение
лингвострановедческого кругозора и повышения их речевой
культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• о культуре и традициях стран, в которых говорят на английском
языке;
• о правилах речевого этикета;
• о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и т.д.);
• об основных особенностях научного стиля.
Уметь:
• уметь читать (без словаря) и понимать оригинальный
англоязычный текст по правовой тематике;
• уметь
читать
(без
словаря)
газетные
статьи
на
общеполитическую тематику;
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• уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной
тематике, устно излагать краткое содержание и основные мысли
текста любой сложности;
• обладать навыками перевода с английского языка на русский
текстов правовой тематики;
• вести частную переписку на английском языке;
• уметь составить сообщение (доклад, презентацию) по правовым
проблемам.
Владеть навыками:
• просмотрового, поискового чтения и чтения с полным
пониманием содержания прочитанного;
• устного общения на английском языке в пределах правовой
тематики;
• передачи информации, взаимодействия, импровизации;
• письменной речи как самостоятельного вида речевой
деятельности;
• восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида
речевой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 340 часов

ГСЭ.Ф.3 Отечественная история
Дисциплина «Отечественная история» является частью цикла
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
федерального
компонента
ГОС
ВПО
по
специальности
«Юриспруденция»
Целью курса является формирование целостного и исторически
конкретного представления о российской цивилизации как сложной и
динамичной
системе,
обладающей
набором
изменчивых
характеристик и устойчивых доминант. Курс призван способствовать
формированию у студентов целостного представления о прошлом
России и её месте в системе мировых цивилизаций.
Предмет дисциплины - ключевые проблемы российской
истории, системные особенности исторического процесса в России на
фоне основных тенденций развития Европы и всего мира в их
интерпретации профессиональными историками – представителями
академических (классических и современных) подходов.
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Задачи курса «Отечественная история»:
- обучающие – формирование комплексного представления об
особенностях российского исторического про цесса в новое время, о
своеобразии модернизационного развития и содержательных
характеристиках социально-экономической, социально-политической
и культурной жизни страны;
- развивающие – овладение студентами дисциплинарными
основами исторического мышления и исследования; умение
ориентироваться в современной гуманитарной литературе по
предмету, научно аргументировать свою позицию по вопросам
истории России, понимать связь ключевых проблем развития России в
новое время с проблемами истории России советского и
постсоветского периодов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные закономерности и этапы исторического развития
общества;
- основные проблемы изучения истории России;
- основные события и даты истории России;
- роль и место России в мировой и европейской истории;
- теоретические основания и историографические концепции
основных академических подходов к изучению данной дисциплины.
уметь:
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их
динамике и взаимосвязи;
- критически анализировать научную информацию, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации, и
представлять результаты исследования;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
- используя различные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и
аналитический отчет;
- использовать в профессиональной деятельности знание основных
проблем исторического развития России;
владеть:
- навыком критического анализа исторических источников и
литературы по теме;
- навыками сравнительной оценки преимуществ и недостатков
различных подходов к изучению данной дисциплины;
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- способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории; место
человека в историческом процессе, политической организации
общества;
- культурой мышления, способностью к обобщению информации;
- способностью реализовывать на практике основные методы
исторической науки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа

ГСЭ.Ф4 Философия
Целью изучения философии является овладение студентами знаниями в
области философии и выработка навыков интеллектуальной деятельности,
которые позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем
будущей профессиональной деятельности, исходя из накопленного
исторического опыта человечества, выработанных методологических принципов
и понимания безусловной ценности человеческой личности.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы дать студентам всесторонние
знания о генезисе философии, отношении ее к религии и мифологии, о развитии
ее предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении научной,
религиозной и мифологической картин мира; об историческом развитии
философии, основных этапах, специфике философских учений. Показать
своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной культуры.
Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического
и социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и
другим людям и специфики глобальных проблем современности.
Развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития. Сформировать
навыки методологических подходов при столкновении с многообразием
представлений о формах человеческого знания, соотношении знания и
заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного
и бессознательного в человеческой деятельности.
Способствовать приобретению студентами практических навыков
понимания роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и
техники и связанных с ними социальных и этических проблем, ценности
научной рациональности и ее исторических типов, умения использовать знание
структуры, форм и методов научного познания. Привить студентам навыки
использования философских принципов и категориального аппарата в анализе
научных и социально-политических проблем современности.
Дисциплина
«Философия»
закладывает
мировоззренческие
и
методологические основы культуры мышления студента. Исходя из этих
соображений, она должна открывать цикл социальных и управленческих
дисциплин. Вместе с тем философия предполагает умение студента
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осуществлять рефлексию, вырабатывать обобщенную картину мира, что
предполагает определенные навыки интеллектуальной деятельности и
знакомство с содержательными аспектами научных теорий.
Изучение курса «Философия» проходит в 1-ом семестре, итоговая форма
контроля - экзамен.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент должен знать историю становления философии, так как смысл и
значение философских проблем раскрываются полностью в генезисе их
историко-философского развития; уметь вычленять логику становления
философских идей и их влияние на социально-духовные процессы в обществе;
понимать смысл философии как квинтэссенции духовной жизни мыслящего
человечества; знать категориальный аппарат философии, понимать смысл
мировоззренческой и методологической функции философии; знать основные
философские проблемы бытия, познания, развития, социальной структуры и
динамики общества; ориентироваться в вопросах развития человеческой
личности, ее основных ценностей и путей реализации человеческого
предназначения.
Студент должен владеть навыками культуры философского мышления,
целенаправленно использовать богатый арсенал философских методов и
процедур научно-теоретической деятельности; уметь производить конкретноисторических анализ социальных процессов; решать свои непосредственные
профессиональные задачи с учетом самоценности человеческой личности;
видеть перспективу развития человечества и пути разрешения конфликтных
ситуаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов
ГСЭ.Ф 5 Экономика
1.1.

Цели и задачи дисциплины

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» составлен
для студентов специальности «Юриспруденция». Дисциплина относится к
федеральному компоненту цикла ГСЭ учебного плана.
Цель настоящего учебно-методического комплекса - помочь будущим
специалистам- юристам обеспечить эффективное решение основных проблем
рыночной экономики в нашей стране, а это означает: цивилизованно решать
проблемы собственности, свободы выбора и свободы предпринимательства,
конкуренции, реализации личного интереса, государственного регулирования
экономики. Чтобы грамотно проводить реформы, нацеленные на
совершенствование экономического строя в нашей стране, необходимо знать
теоретические основы рыночной экономики.
Экономическая
теория
представляет
собой
преимущественно
фундаментальную, академическую, а не прикладную науку. Она является
основой других правовых дисциплин. Без знания экономической теории
невозможно понять специфику конкретной экономической деятельности и
увязать ее с действием объективных экономических законов.
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При изучении экономической теории используются общенаучные и
специфические методы. К специфическим методам относятся методы
абстракции, дедукции, анализа и синтеза, единства логического и
исторического.
В экономическом анализе используются макро- и микроуровни выведения
принципов из фактов. Макроэкономический анализ (макроэкономика) исследует
экономику как единое целое. Для этого используются совокупные категории,
или агрегаты: национальный продукт и национальный доход, совокупный спрос
и совокупное предложение, сбережения и инвестиции, государственный бюджет
и т.п. Целью макроэкономики является разработка правительственной политики,
направленной на решение общих социально-экономических проблем.
Микроэкономический анализ (микроэкономика) изучает поведение
отдельных единиц, т.е. не всю экономику в целом, а ее составные части: отрасль,
фирму или домашнее хозяйство. Здесь внимание сосредоточено на таких
экономических явлениях, как производство или цена конкретного продукта,
выручка или издержки отдельной абстрактной (т.е. любой) фирмы или семьи.
В экономическом анализе существенное место занимают экономикоматематические модели. В этом аспекте существенную роль играет
статистический анализ. Важным инструментом постижения сущности
экономических явлений является графический метод. С его помощью сложные
процессы и явления предстают наглядно и почти очевидно.
Студенты, после изучения дисциплин модуля, должны знать содержание
важнейших экономических категорий, сущность объективных экономических
законов, основные принципы, по которым развиваются экономические
отношения на микро- и макроуровнях.
Студенты должны уметь анализировать цели, задачи и практику
экономической политики государства, объективные тенденции экономического
развития, закономерности функционирования экономических систем,
взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание,
сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной
политики.
1.2.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Тематический план и содержание дисциплины написаны с учетом
Госстандарта специальности– «Юриспруденция» и отвечают требованиям
профессиональной образовательной программы и учебного плана.
Основные особенности преподавания и изучения дисциплины состоят в
том, что здесь переплетены несколько экономико-теоретических дисциплин:
"Основы экономической теории", "Микроэкономика", "Макроэкономика" в
совокупности представляющих собой единое органическое целое.
1. Дисциплина «Основы экономической теории» включает в себя ряд
наиболее общих основополагающих моментов, на которых базируется теория и
методология экономической науки. В пяти темах данной дисциплины отражены
существенные стороны первичных понятий изучаемой дисциплины – излагается
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история экономической мысли - от особенностей экономических воззрений в
традиционных обществах до современных экономических доктрин;
экономические субъекты и объекты, собственность и хозяйствование,
предпринимательство и его социально-экономическое значение, экономические
блага, затраты и результаты, экономические ограничения, экономические риски
и неопределенность, внешние эффекты. Дан ряд методологических приемов
последующего анализа, например, метод сравнительной статики, который
заключается в сопоставлении результатов статического анализа в различные
моменты времени, или разделение временного интервала на краткосрочный и
долгосрочный периоды и др.; проблемы перехода к рыночной экономике.
2.
Дисциплина
«Микроэкономика»
посвящена
проблемам
микроэкономики, состоит из пяти тем, начинающихся с функционального
анализа спроса и предложения и заканчивающихся закономерностями
распределения доходов различных хозяйствующих субъектов и граждан.
3.
Дисциплина
«Макроэкономика»
посвящена
изучению
макроэкономических проблем национальной экономики как единого целого.
Каждая из шести тем данной дисциплины по значению и характеру
анализируемых проблем представляет собой по сути отдельную экономическую
науку, точнее её основы, развёртываемые и углубляемые в последующих
учебных дисциплинах программы высшего экономического образования.
Форма контроля по заочной форме обучения: экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
ГСЭ.Ф.6 Русский язык и культура речи
«Русский язык и культура речи» является учебным курсом, входящим в
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
государственного образовательного стандарта.
Назначение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» определяется
задачей формирования у студентов основных навыков коммуникации в бытовой,
юридически-правовой, официально-деловой, научной, социально-государственной
сферах. Каждый член современного общества и каждый профессионал любого
профиля для успешной работы по своей специальности должен овладеть культурой
общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего, в речевых
ситуациях, связанных с будущей профессией; обладать общей культурой; иметь
сформированный уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления,
коммуникативные способности, психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль, приемы
общения и собственную систему речевого самосовершенствования.
Целью курса является повышение уровня практического владения
современным литературным языком в разных сферах функционирования
русского языка в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми
навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже имеющихся
неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского
языка как средства общения и передачи информации, а также расширения
общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение коммуникативным,
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
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Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин информационноправового и профессионального цикла, а также для прохождения юридической
практики и подготовки студентов к Итоговой государственной аттестации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов

ГСЭ.Ф7 Культурология
Преподавание культурологии основано на сочетании теоретического и
конкретно-исторического материала. При подготовке программы были
использованы научные разработки материалов и опыт учебно-методической
работы исследователей и педагогов разных специализаций: культурологов,
философов, искусствоведов, историков и др.
Данный
курс
является
необходимым
базисом
для
усвоения
общеобразовательных и специальных дисциплин. Предлагаемый курс включает
в себя следующие имманентно связанные разделы:
1) теория культуры;
2) история культурологической мысли;
3) социокультурные проблемы современности.
Теоретический раздел предполагает изучение основных категорий
культурологии, также связан с исторической типологией и феноменологией. На
основе овладения культурологическим понятийным аппаратом студенты
должны получить ясное представление о культуре как системе, имеющей
морфологические и динамические характеристики.
Второй раздел «История культурологической мысли» призван сформировать
(в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) у
студентов знание основных этапов истории культурологической мысли,
направлений и теорий в культурологии, должен углубить имеющиеся
представления о закономерностях, достижениях, проблемах, своеобразии
мировой и русской культуры. Важным представляется работа с источниками,
изучение различных текстов культурологического характера, что должно
формировать у студентов культуру самостоятельного мышления, умение
анализировать различные теории культуры. Исторический подход дополняется
проблемным, что позволяет раскрыть внутреннюю взаимосвязь, существующую
между различными концепциями культуры, осмыслить актуальные проблемы
культурологического знания в контексте современности.
Третий раздел «Социокультурные проблемы современности» ориентирован
на понимание социокультурной ситуации в современном мире, что должно
способствовать синтезированию знаний в единую мировоззренческую систему.
Данный раздел посвящен характеристике современной социокультурной
ситуации, острейшим проблемам культуры рубежа веков, тенденциям в сфере
мировой и отечественной культуры. Основная задача данного раздела - выявить
единство и многообразие современной мировой культуры, обеспечить
адекватное ее понимание и, в конечном счете, способствовать не только
приращению
культурологического
знания,
но
и
выработке
мировоззренческих ориентиров; представить студентам живую картину
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противоречивой социокультурной ситуации эпохи, проанализировать
ведущие идеи, определившие своеобразие мироощущения современной
эпохи.
Акцентуализация тематической проблематики осуществляется в русле
гуманитарной и информационной парадигм современного научного знания,
являющихся сторонами синергийнойметапарадигмы.
Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний о мировой и отечественной культуре, основных
направлениях и школах в культурологии, развитие на этой основе социально
значимых качеств личности и общекультурных компетенций будущего
специалиста, сформировать взаимосвязанный комплекс научных представлений о
культуре как целостной, динамичной и многообразной системе.
Данный курс призван решить ряд взаимосвязанных задач:
- определить предмет и задачи культурологии как науки;
- ознакомить студентов со структурой и составом современного
культурологического знания, методами культурологических исследований,
основными понятиями культурологии;
- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности,
структуре, функциях, механизмах и исторических типах культуры,
сформировать представление о морфологии, типологии и динамике культуры;
- ознакомить студентов с историей развития представлений о культуре;
- дать характеристику историко-философским и социокультурным
традициям формирования культурологии как науки, обосновать ее место в
социогуманитарном знании;
- проанализировать различные культурологические теории;
- выявить объективные закономерности культурных процессов;
- выявить генезис, функционирование и развитие культуры как
специфически человеческого способа жизни, который раскрывает себя
исторически как процесс культурного наследования;
- рассмотреть конкретно- исторические формы существования культуры на
различных этапах человеческой истории;
- выработать у студентов способности к пониманию и уважению различных
этно-национальных культурных образований, к продуктивному общению с
представителями различных культур, стремление к взаимопониманию и
сотрудничеству;
- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных
знаний, формированию культурных ориентаций и установок личности;
- формировать способность мыслить о социокультурных проблемах с
научных позиций;
- раскрыть актуальные социокультурные проблемы современности;
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- развить у студентов умения и навыки анализа научных направлений с
культурологических позиций, исходя из понимания специфики культурологии
как области знания, системообразующим центром которой является концепция
культуры как формы и способа бытия человека в мире;
- способствовать подготовке студентов к самостоятельной личностной
ориентации в современном мире;
- развивать потребность в непрерывном самообразовании;
- способствовать развитию интеллектуальных, эмоциональных и волевых
качеств личности, а также эстетического сознания и творческого
мышления;
- способствовать развитию чувства ответственности за исторические судьбы
мировой и отечественной культуры.
Для успешного изучения дисциплины студенты должны:
знать:
• основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции;
• наиболее значимые концепции культурологического знания;
• место и роль в культуре профессиональной сферы деятельности, базовые
ценности культуры;
• типологию культур;
• главные проблемы современного культурного взаимодействия;
• содержание основных понятий культурологии. Иметь представления об
основных теориях и формах взаимодействия культур, о главных школах,
культурологических направлениях и концепциях. Осознавать место российской
культуры в мировом культурном процессе.
уметь:
• самостоятельно анализировать явления культуры с использованием
полученных знаний; проводить культурологический анализ феноменов
культуры, культурного взаимодействия, работать с источниками.
• выделять
теоретические,
прикладные,
ценностные
аспекты
культурологического знания, применять их для обоснования практических
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной
деятельности;
• работать с гуманитарными текстами; формировать и обосновывать
личную позицию;
• пользоваться понятийным и методологическим аппаратом культурологии;
• вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации;
владеть:
- способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы развития современной социальной и культурной среды;
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- готовностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- различными средствами коммуникации, т.е. способностью последовательно
и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, навыками устной и
письменной речи, способностью выступать публично и работать с научными
текстами;
- способностью учитывать этнокультурные и конфессиональные различия
участников образовательного процесса при построении социальных
взаимодействий;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
ГСЭ.Р.1 Логика
Специфика работы юриста заключается в постоянном применении
особых логических приемов и методов: определений и классификаций,
аргументаций и опровержений и т.д. Степень владения этими приемами,
методами и иными логическими средствами – показатель уровня логической
культуры юриста.
Логика систематизирует правильные способы рассуждения, а также
типичные ошибки в рассуждениях. Она предоставляет средства для точного
выражения мыслей, без чего оказывается малоэффективной любая
мыслительная деятельность, и особенно правовое познание.
Изучение
курса
«Логика»
создает
основу
для
изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, поскольку
дает не только необходимые теоретические знания, но и закладывает прочную
основу понятийного мышления, что способствует более эффективному
осмыслению и усвоению материала.
Кроме того, курс «Логика» способствует развитию познавательных и
коммуникативных
умений,
которые
являются
одной
из
сторон
профессиональной деятельности юриста наряду с организационной, социальной
и другими сторонами.
Знание логики позволяет выявить противоречивость в показаниях
свидетелей, потерпевших и подозреваемых, в высказываниях оппонентов в
споре, обосновывать истинность или ложность выдвигаемых версий, достигать
разумных результатов.
Владея логическим аппаратом, каждый способен не только теоретически
осмыслить то, что постигается интуитивным путем, но и самостоятельно
выстраивать систему гипотетического знания.
Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Логика»,
помогут им не только в овладении другими юридическими дисциплинами, но и
в будущей практической работе, а также в процессе самообразования.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов
ГСЭ.Р.2 Социалогия
Социология, составляющая фундамент современного социального
знания, является обязательной учебной дисциплиной для всех специальностей.
Специалист в любой сфере деятельности должен обладать не только глубокими
профессиональными знаниями, но и хорошо ориентироваться в явлениях
общественной жизни, понимать причины поступков людей, их поведения.
Главная цель курса «Социология» – помочь студентам научно осмысливать
сложные явления и процессы современной общественной жизни, чтобы
сознательно и уверенно ориентироваться в них, использовать полученные
знания в практической деятельности.
Программа курса направлена на решение следующих задач:
• знакомство с основными социологическими концепциями современности;
• формирование у студентов навыков анализа и понимания реальных
общественных проблем;
• создание предпосылок для основательного изучения специальных
юридических дисциплин.
Курс «Социология» ориентирует студентов юридического факультета на
изучение социальных функций права, последствий принятия тех или иных
правовых актов, помогает овладеть методикой выявления социальной
эффективности правовых норм и правового регулирования общественных
отношений. Изучение курса позволяет глубже осознать социальные источники и
предпосылки правовых отношений, социальную обусловленность правовых
норм, предпосылки правового и противоправного поведения личности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ГСЭ.Р1 ЛАТИНСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
Цель курса: обеспечить усвоение студентами основных положений
классической грамматики латинского языка, наиболее употребительной лексики
и словосочетаний юридической терминологии, используемой в письменных
текстах.
Практический курс учебной дисциплины «Латинские основы
юридической терминологии» имеет ярко выраженную прикладную
направленность. Он может рассматриваться как введение, подготавливающее к
восприятию будущими юристами основ римского права с использованием
латинского языка. Система практических занятий по усвоению латинских основ
юридической терминологии, а также самостоятельная работа студентов
ориентированы на развитие компетентности в чтении, в учебном переводе на
русский язык юридических первоисточников и, как следствие, беспереводном
понимании международной правовой терминологии.
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В основу минимума лингвистического содержания образовательной
программы обучения латинскому языку при подготовке юриста по
специальности юриспруденция – положен специализированный текст как
источник извлечения информации. Работа над связным текстом опирается на
два основных языковых аспекта, а именно: лексику и грамматику. Текстовая
деятельность реализуется в обучении посредством двух ее видов, ценных в
функциональном плане – чтения и перевода Связные тексты и отдельные
высказывания отражают основные институты римского частного права: права
собственности, права на вещи, договоры и иные обязательства, семейные
правоотношения, наследование, учение об исках. В то же время специализацию
текстов и лексики практически невозможно и безосновательно доводить до
степени игнорирования общелитературной латыни. Классическая литературная
общеупотребительная лексика в любых специальных текстах решительно
преобладает над элементами специализированной терминологии и фразеологии.
Вместе с тем, как используемые на занятиях, так и предназначенные для
самостоятельного перевода в качестве домашних заданий учебные тексты
построены на лексике, наиболее употребительной в юридических текстах. Эти
тексты рассчитаны на то, чтобы с достаточной полнотой показать
грамматические закономерности латинского языка. Дополнительные тексты
целиком посвящены древнеримским юридическим реалиям.
Профессиональные знания, навыки и умения, формируемые и развиваемые у
студентов в процессе изучения дисциплины:
• студент должен иметь представление о взаимосвязи и развитии языка и
мышления, о культурно-исторической обусловленности языковых
изменений, об основных принципах развития индоевропейских языков, о
закономерностях развития культуры и истории Древнего Рима, о
латинских авторах и основных письменных памятниках;
• студент должен знать основные грамматические категории и законы
развития фонетического, морфологического, синтаксического и
лексического строя латинского языка; принципы латинского
словообразования;
• у студента должен сформироваться навыки парадигмы именного
склонения и глагольного спряжения; прочно закрепить в памяти
словарный запас в 200 лексических единиц (изолированного плана), не
менее 100 словосочетаний, 20-25 «крылатых» фраз и изречений широко
известных деятелей древнеримской цивилизации;
• у студента должны развиться умения использования языкового и
речевого материала латинской терминологии в дальнейшей
профессиональной практической деятельности;
• приобрести опыт беспереводного понимания значений латинских
юридических терминов; анализа и перевода предложения-высказывания и
пользования латино-русским и русско-латинским словарем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
ГСЭ.Р.4 Этика
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Курс "Этика" является прикладной учебной дисциплиной, призванной
познакомить студентов с основами эффективного делового взаимодействия,
этическими принципами поведения в бизнесе, деловым этикетом. Учебный
материал дисциплины рассчитан на определенный уровень подготовки
студентов в сфере философии, экономики, менеджмента, психологии и
социологии. Курс "Этика" направлен на систематизацию имеющихся у
студентов знаний, а также развитие и совершенствование практических
коммуникативных навыков.
Цель курса – комплексное изучение принципов делового общения и
этических основ поведения.
Задачи курса:
- сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение
людей в бизнесе, при деловом общении;
- проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической
теории, менеджмента, социологии, психологии;
- познакомиться с психологическими основами делового общения,
коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных
коммуникаций;
- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы;
- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в
конфликтной ситуации;
- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки;
- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки
прохождения собеседований при приеме на работу;
выработать
рекомендации
по
осуществлению
кросс-культурных
взаимодействий.
По итогам изучения курса «Этика» студент должен
знать:
специфику взаимодействия с партнерами, клиентами и аудиторией на
основе современных технических средств общения;
требования к оформлению визитных карточек и использованию их в
ходе
деловых контактов;
этико-психологические правила организации и проведения
международных конференций, семинаров, симпозиумов, неофициальных
встреч (включая этикет фуршета, официального обеда и т.д.).
уметь: использовать психологоэтические нормы взаимодействия в коллективе на разных уровнях служебной ие
рархии (начальство и подчиненные, руководители, подчиненные в отношениях
между собою, этикет общения с посетителями
и клиентами
и т.д.);
соблюдать правила встречи и приема гостей, организации их деловых
и культурных программ, их личного времени, этикета проводов;
поддерживать
и
закреплять
сложившиеся
контакты;
применять знания характерных стереотипов, представленных в
ситуациях межэтнического и межнационального общения и деловых перего
воров представителей разных конфессий и культур, и способов преодоления
типичных конфликтов в ходе переговоров и достижения делового взаимопонима
ния и консенсуса.
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Студент должен владеть:
- способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы развития современной социальной и культурной среды;
- потенциалом применения основных принципов, методов современного
гуманитарного знания при решении социальных и профессиональных задач;
- различными средствами коммуникации, т.е. способностью последовательно и
грамотно формулировать и высказывать свои мысли, навыками устной и
письменной речи, способностью выступать публично и работать с научными
текстами;
− современными образовательными технологиями для самостоятельного
овладения новыми знаниями о социуме.
Итоговая форма контроля по курсу "Этика " - зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов
ГСЭ.В.1.1 Психология и педогогика
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Сегодня юристы заинтересованы в психолого-педагогических знаниях. Всем
важно понять, что хотят, что могут окружающие нас люди, как
ориентироваться в особенностях личности, осознаваемых и неосознаваемых
мотивах поведения, памяти и мышления, характера и темперамента.
Цель курса – привлечь внимание студентов к психолого-педагогическим
аспектам жизнедеятельности людей, показать универсальность психологопедагогических знаний, необходимых не только специалисту, но и любому
человеку. Полученные в рамках данного курса знания могут быть дополнены
знанием других обществоведческих и человековедческих дисциплин.
Особенностью данного учебно-методического комплекса является попытка
соединить в одном курсе два взаимосвязанных, но самостоятельных предмета:
«Педагогика» и «Психология».
Учебно-методический комплекс, сохраняя наиболее устоявшиеся темы и
разделы, значение которых на протяжении ряда лет было подтверждено
практикой преподавания в ВУЗах, вместе с тем акцентируют внимание
студентов на целостности педагогического процесса, на психологических
проблемах, которые непосредственно связаны с профессиональной
деятельностью студентов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:
знать:
место психологии и педагогики в системе гуманитарных дисциплин;
отрасли и разделы психологии, методы исследования психологии;
закономерности процессов воспитания и обучения;
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закономерности позитивного развития личности;
индивидуально-психологические особенности личности: темперамент,
характер, способности;
эмоционально-волевую сферу личности: эмоции и чувства, воля;
направленность личности: потребности, интересы, идеалы;
закономерности развития познавательных психических процессов (память,
мышление, речь, воображение и др.);
методы самовоспитания и самообразования: самоконтроль, самопроверка,
самоотчёт, самоанализ, самооценка;
основные положения психологической теории деятельности;
профессиональные качества и социальную значимость
будущей
профессии;
закономерности профессионального становления личности;
уметь:
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
осознанно владеть познавательными психическими процессами (память,
мышление, речь, воображение и др.) в практической деятельности;
уметь налаживать деловое взаимодействие на основе реализации
взаимных интересов и потребностей;
принимать решения и делать выбор на основе осмысленного отбора
информации в соответствии с личностно и социально значимыми целями
и ценностями.
владеть:
навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм;
навыками толерантности к другой культуре другому мнению;
навыками делового взаимодействия на основе реализации взаимных
интересов и потребностей;
навыками поддержания доверительных
партнёрских отношений в
профессиональной и межличностной практике общения;
навыками повышения эффективности собственной профессиональной
деятельности, а также деятельности групп;
методами разрешения конфликтов на любой стадии развертывания;
навыками работы с психолого-педагогической литературой, с
материалами конкретных психологических исследований по тематике
профессиональной деятельности;
навыками разработки модели профессиональной деятельности с учетом
влияния реальных условий и факторов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов
ГСЭ.В.1.2. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
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Цель курса – привлечь внимание студенток к психолого-педагогическим
аспектам жизнедеятельности людей, показать универсальность психологопедагогических знаний, необходимых не только специалисту, но и любому
человеку. Полученные в рамках данного курса знания могут быть дополнены
знанием других обществоведческих и человековедческих дисциплин.
Сегодня менеджеры, и экономисты, и юристы заинтересованы в психологопедагогических знаниях. Всем важно понять, что хотят, что могут
окружающие нас люди, как ориентироваться в особенностях личности,
осознаваемых и неосознаваемых мотивах поведения, памяти и мышления,
характера и темперамента.
Особенностью данного учебно-методического комплекса является попытка
соединить в одном курсе два взаимосвязанных, но самостоятельных предмета:
«Педагогика» и «Психология».
Учебно-методический комплекс, сохраняя наиболее устоявшиеся темы и
разделы, значение которых на протяжении ряда лет было подтверждено
практикой преподавания в ВУЗах, вместе с тем акцентируют внимание
студентов на целостности педагогического процесса, на психологических
проблемах, которые непосредственно связаны с профессиональной
деятельностью студентов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:
знать:
место психологии и педагогики в системе гуманитарных дисциплин;
отрасли и разделы психологии, методы исследования психологии;
закономерности процессов воспитания и обучения;
закономерности позитивного развития личности;
индивидуально-психологические особенности личности: темперамент,
характер, способности;
эмоционально-волевую сферу личности: эмоции и чувства, воля;
направленность личности: потребности, интересы, идеалы;
закономерности развития познавательных психических процессов (память,
мышление, речь, воображение и др.);
методы самовоспитания и самообразования: самоконтроль, самопроверка,
самоотчёт, самоанализ, самооценка;
основные положения психологической теории деятельности;
профессиональные качества и социальную значимость
будущей
профессии;
закономерности профессионального становления личности;
уметь:
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
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осознанно владеть познавательными психическими процессами (память,
мышление, речь, воображение и др.) в практической деятельности;
уметь налаживать деловое взаимодействие на основе реализации
взаимных интересов и потребностей;
принимать решения и делать выбор на основе осмысленного отбора
информации в соответствии с личностно и социально значимыми целями
и ценностями.
владеть:
навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм;
навыками толерантности к другой культуре другому мнению;
навыками делового взаимодействия на основе реализации взаимных
интересов и потребностей;
навыками поддержания доверительных
партнёрских отношений в
профессиональной и межличностной практике общения;
навыками повышения эффективности собственной профессиональной
деятельности, а также деятельности групп;
методами разрешения конфликтов на любой стадии развертывания;
навыками работы с психолого-педагогической литературой, с
материалами конкретных психологических исследований по тематике
профессиональной деятельности;
навыками разработки модели профессиональной деятельности с учетом
влияния реальных условий и факторов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов
ГСЭ.В 2.1 Ораторское искусство
I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Учебный курс «Ораторское искусство» предназначен для формирования
у студентов знаний и навыков, без которых трудно добиться успеха в
избранной ими специальности. Программа дисциплины разработана с учетом
представлений о том, что в ораторском искусстве имеет значение не только
содержание публичного выступления, но и форма, в которую оно облекается.
Особое внимание уделено решению такой важной проблемы как страх,
сковывающий публично говорящего человека. Семинарские занятия
выстроены так, чтобы студенты могли максимально быстро (насколько это
возможно в рамках курса) преобразовать полученные знания в умение
использовать их на практике.
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:
- освоение студентами основ теории ораторского искусства;
- закрепление основных навыков для правильного построения речи и её
публичного произнесения.
Задачи:
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- получение представлений об исторических этапах развития ораторского
искусства;
- выработка понимания специфики изучаемой дисциплины как единого
комплекса знаний из различных областей науки;
- осознание важности вербальной и невербальной составляющих звучащей речи
для восприятия публичного выступления;
- усвоение практических навыков, позволяющих оратору освободиться от
сковывающего его страха и чувствовать себя уверенно.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- основные этапы развития ораторского искусства;
- критерии оценки публичного выступления;
- как готовиться к публичному выступлению;
- как правильно построить свою речь;
- основные качества речи;
- основы полемического мастерства.
УМЕТЬ:
- соответствовать критериям оценки публичного выступления, произнося свою
речь;
- правильно выстраивать имидж говорящего;
- владеть фонационным дыханием, голосом, дикцией, выступая публично;
- поддерживать визуальный и эмоциональный контакт с аудиторией;
- говорить свободно, без опоры на текст.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ГСЭ.В 2.2 Этикет и протокол делового общения
Курс «Этикет и протокол делового общения» является прикладной
учебной дисциплиной, призванной познакомить студентов с основами
эффективного делового взаимодействия, этическими принципами поведения в
бизнесе, деловым этикетом.
Учебный материал дисциплины рассчитан на определенный уровень
подготовки студентов в сфере философии, экономики, менеджмента,
психологии и социологии. Курс направлен на систематизацию имеющихся у
студентов знаний, а также развитие и совершенствование практических
коммуникативных навыков.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями и задачами освоения дисциплины являются получение студентами
необходимых знаний в области профессиональной этики, служебного этикета,
изучение этических норм и ценностей современного общества и их проявление в
повседневной профессиональной деятельности делового человека ХХI века,
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специфические нравственные особенности конкретной профессиональной
деятельности, понимание студентами подлинного гуманистического смысла их
будущей профессии, а также формирование нравственной культуры и
служебного этикета студента, нравственной самодостаточности студента,
потребности будущего профессионала в непрерывном самообразовании.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– предмет дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет»;
– основные понятия и нормы морали современного общества,
профессиональной этики и служебного этикета;
– усвоить, что целый ряд видов деятельности, в которых реализация
нравственных
принципов
отличается
повышенной
напряженностью,
сложностью, и поэтому возникают особые нравственные требования к
представителям данных профессий;
– в чем состоит специфика профессиональной нравственности и каковы ее
высшие ценности;
– в чем состоит сущность и предназначение экологической этики,
биоэтики, компьютерной этики;
– содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности;
– основное нравственное содержание предпринимательской этики;
– сущность профессионально-нравственных деформаций и пути их
предупреждения и преодоления;
– иметь представление об этикете, его важности в жизни общества;
– иметь представление о служебном этикете, его актуальности,
необходимости в современном обществе;
– особенности этикета, его основные нормы и функции в юридической
практике, в деятельности предпринимателя, менеджера.
Уметь:
– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической
точки зрения;
– применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях.
Владеть:
– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали, норм профессиональной этики:
– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета, норм профессиональной этики юриста, этики
бизнеса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ГСЭ.В 3.1 Философия права
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«Философия права» расширяет и систематизирует представления о сущности
права, его проявлениях и формах, а также анализирует исторически обобщенные
и выраженные в тех или иных теориях, заключения и выводы об особой
значимости права для человеческого сообщества. Цель обучения –
систематизировать полученные ранее (в рамках других дисциплин: теории права
и государства, всеобщей истории права и государства, философии) знания и
создать представление о праве как об институте, имеющим единые для всех
принципы действия.
Одновременно изучается история развития философско-правовой мысли в
России, констатируется факт постоянных правовых исследований, тем самым
раскрывается богатство, разнообразие и самостоятельность отечественной
правовой культуры.
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с доктриной
образовательной политики РФ. Он ориентирован на значительную
самостоятельную работу студентов, что способствует выработке навыков
поисковой и аналитической активности, владению необходимыми
приемами учебного и научного исследования, закладывает привычку
постоянного увеличения знаний. Лекции, предусмотренные программой,
выполняют роль: а) обозначения ключевых проблем по той или иной теме,
б) знакомства студентов с различными вариантами решения их в
литературе и практике, в) необходимой разъяснительной информации на
возникающие вопросы студентов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов
ГСЭ.В 3.2 Истоигриография государства и права России и
зарубежных стран
ГСЭ.В 4.1 Политология
Предмет курса – политические отношения и процессы как особый вид
общественных отношений, связанных с распределением, использованием и
организацией политической власти.
Цель курса – сформировать у студентов представление о возможностях и
способах научного познания политического, сущности политического и
содержании политической науки как одно из необходимых условий анализа
событий и явлений в системе международных отношений, важнейших
международных организаций и объединений, проблем и тенденций развития
мировой политики, вопросов международной и национальной безопасности,
внешней политики Российской Федерации и других государств.
Задачи курса:
изучение истории формирования и границ предмета политической науки;
изучение истории, теории и методологии политической науки как
самостоятельной научной дисциплины;
рассмотрение
особенностей
организации
и
функционирования
формальных и неформальных политических институтов;
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исследование проблем политической модернизации и трансформации
политических режимов;
анализ феноменов политической элиты и политического лидерства;
анализ тенденций современного политического развития России;
изучение
внеинституциональных
оснований
политического
–
особенностей и структуры политической культуры, политической социализации
и политических идеологий;
рассмотрение структуры современных международных отношений и
основных тенденций развития мировой политики.
Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина
«Политология» является частью общих гуманитарных
и социальноэкономических цикла дисциплин подготовки студентов по гуманитарным
направлениям подготовки (базовая часть). В процессе изучения дисциплины
студент должен проявить:
способность и умение использовать полученные знания и навыки по
политологии:
способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства, способность изменять при необходимости профиль совей
профессиональной деятельности, способность к социальной адаптации;
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
способность использовать знание прав и обязанностей человека и
гражданина, ответственное отношение к делу, своему гражданскому и
профессиональному долгу.
понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, совершенствовать и развивать общество на
принципах гуманизма, свободы и демократии;
В результате освоения курса студент должен знать:
характеристики политической системы России, функции различных
политических институтов, понимать роль политики в обществе;
права и обязанности человека и гражданина;
основные методы политической науки;
Уметь:
анализировать социально значимые проблемы и процессы;
применять научные концепции, выработанные в рамках политической
науки;
свободно применять русский и иностранный языки как средства
профессионального общения, быть способным к активной социальной
мобильности;
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом политологии, ориентироваться
в источниках и научной литературе;
основами политологических методов;
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культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов
и теоретических положений;
использовать системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики;
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации.
Форма итогового контроля – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов

ГСЭ.В4.2 Сравнительная политология
Предмет курса – политические отношения и процессы как особый
вид общественных отношений, связанных с распределением, использованием и
организацией политической власти.
Цель курса – сформировать у студентов представление о возможностях и
способах научного познания политического, сущности политического и
содержании политической науки как одно из необходимых условий анализа
событий и явлений в системе международных отношений, важнейших
международных организаций и объединений, проблем и тенденций развития
мировой политики, вопросов международной и национальной безопасности,
внешней политики Российской Федерации и других государств.
Задачи курса:
изучение истории формирования и границ предмета политической науки;
изучение истории, теории и методологии политической науки как
самостоятельной научной дисциплины;
рассмотрение
особенностей
организации
и
функционирования
формальных и неформальных политических институтов;
исследование проблем политической модернизации и трансформации
политических режимов;
анализ феноменов политической элиты и политического лидерства;
анализ тенденций современного политического развития России;
изучение
внеинституциональных
оснований
политического
–
особенностей и структуры политической культуры, политической социализации
и политических идеологий;
рассмотрение структуры современных международных отношений и
основных тенденций развития мировой политики.
Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина
«Сравнительная политология» является частью общих гуманитарных
и
социально-экономических дисциплин подготовки студентов по гуманитарным
направлениям подготовки. В процессе изучения дисциплины студент должен
проявить:
способность и умение использовать полученные знания и навыки по
политологии:
способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
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стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства, способность изменять при необходимости профиль совей
профессиональной деятельности, способность к социальной адаптации;
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
способность использовать знание прав и обязанностей человека и
гражданина, ответственное отношение к делу, своему гражданскому и
профессиональному долгу.
понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, совершенствовать и развивать общество на
принципах гуманизма, свободы и демократии;
В результате освоения курса студент должен знать:
характеристики политической системы России, функции различных
политических институтов, понимать роль политики в обществе;
права и обязанности человека и гражданина;
основные методы политической науки;
Уметь:
анализировать социально значимые проблемы и процессы;
применять научные концепции, выработанные в рамках политической
науки;
свободно применять русский и иностранный языки как средства
профессионального общения, быть способным к активной социальной
мобильности;
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом политологии, ориентироваться
в источниках и научной литературе;
основами политологических методов;
культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов
и теоретических положений;
использовать системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики;
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации.
Форма итогового контроля – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ЕН.Ф.1 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Настоящая программа рассчитана на студентов высших учебных
заведений.

Её

основной

задачей

является

формирование
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у

студентов

нетехнических

специальностей

целостного

представления

о

естествен-

нонаучной картине Мира. Кроме того, в данном курсе рассмотрены основные
концепции применимые не только в естественнонаучной области, но и в других
областях знаний, основанных на аналогичных модельных представлениях.
Весь курс делится на две примерно равные части, посвященные
естественнонаучным концепциям живой и неживой природы. Поскольку
концептуальный аппарат физики развит существенно лучше, то сначала
рассматриваются современные воззрения на устройство неживых объектов. На
основе

именно

основополагающие

физических
принципы

как

концепций
принцип

демонстрируются
дополнительности,

такие
принцип

соответствия, принцип относительности и так далее.
Особое внимание в данном курсе уделено формированию у студентов
понятия области применимости того или иного закона, модели или общей
концепции. На основе этого объясняется процесс становления научного знания о
Мире и место современных естественных наук в современной культуре.
Представленная программа курса предполагает традиционные формы
занятий - лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов.
Лекционный курс сопровождается практическими занятиями и предусматривает
возможность подготовки рефератов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов

ЕН.Ф.2 Информатика и математика
Цель дисциплины
Дисциплина «Информатика и математика» введена общероссийским
стандартом высшего профессионального образования для студентов I курса
юридического факультета специальности 030501 «Юриспруденция».
Основная цель курса – овладение основами информатики и математики,
взаимосвязанное их изучение, систематизация приемов и методов работы с
аппаратными и программными средствами вычислительной техники, изучение
основ и возможностей компьютерной технологии, повышение уровня
информационной культуры, расширение кругозора и ориентированности в
информационных потоках юридической деятельности, анализ применения
справочных правовых систем.
Задачи курса
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задач курса,
которые направлены на:
1. Формирование четкого понимания основных понятий и приемов работы
на персональном компьютере и в компьютерных сетях;
2. Получение знаний об особенностях информационных потоков своей
будущей профессиональной деятельности, освоение методов и приемов,
обеспечивающих эффективность в правовом пространстве;
3. Формирование умений работать с различной информацией, применяя
многочисленные программные продукты;
4. Получение практических навыков информационного и математического
решения задач, требующих правового обоснования или оценки;
5. Развитие
логического,
пространственного,
ассоциативного
и
математического мышления, концентрацию внимания;
6. Выявление взаимосвязей юридических дисциплин, информатики и
математики, что выражается как в применении профессиональных программных
пакетов, так и в получении умений и навыков работы в среде базовых
информационных технологий при решении типовых задач юридической
деятельности, таких как:
• ввод и обработка юридической документации, составление отчетов;
• построение демонстрационных диаграмм, графиков;
• обработка статистических данных;
• социальное и юридическое прогнозирование: построение прогнозов, оценка
гипотез.
Структура дисциплины
Структура курса делится на следующие части:
Часть 1. Математика.
Математическая логика. Теория вероятностей и математическая статистика.
Основы высшей математики. Основы алгебры.
Часть 2. Информатика.
Изучение основных понятий информатики. Управление работой компьютера
с помощью оболочки FAR и операционной системы Windows. Ввод,
редактирование, верстка текста любой сложности с помощью текстового
процессора MS Word. Выполнение расчетов, обработка данных в таблицах,
решение математических и юридических задач, построение графиков и
диаграмм с помощью электронных таблиц MS Excel. Составление презентаций с
помощью мультимедийного редактора MS PowerPoint. Изучение справочноправовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс».
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплины «Информатика и математика», «Математика и информатика» –
необходимый компонент высшего образования юристов и регионоведов,
который позволяет ориентироваться в современных проблемах такой
быстроразвивающейся и быстроизменяющейся области, как компьютеры, а
также в современных проблемах социальной и юридической деятельности
человека. Статистические расчеты в юриспруденции взаимосвязаны с
математикой. Поэтому курс связан с усвоением студентами таких дисциплин,
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

как:
•
•
•
•
•
•
•

Теория государства и права
Правовая статистика
Социология
Стратегическое планирование и прогнозирование
Информационные технологии в управлении регионом
Статистика
Эконометрика
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов
ЕН.Р.1Офисные информационные технологии
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Настоящая программа рассчитана на студентов высших учебных
заведений. Её основной задачей является формирование у студентов устойчивых
навыков работы в сложной сетевой информационной среде современного
предприятия, офиса.
Особое внимание в данном курсе уделено отработке навыков работы в
компьютерных сетях, коллективному решению комплексных офисных задач и
практическому выполнению типичных офисных задач. Это, например, сборка
документов по локальной сети, а также с помощью электронной почты. Это
работа на сканере и коллективная обработка сканированных объектов с
помощью программ распознавания образов. Много внимания в данном курсе
уделяется автоматизации работы с помощью создания форм, слияния документа
с источником данных и использования макросов. В данном курсе даются также
основы создания WEB-сайтов в формате HTML простейшими средствами
Word’a.
Особенностью данного курса является использование ”безбумажной”
технологии – то есть все методические материалы и образцы документов
студенты получают либо по локальной сети, либо по электронной почте. Эта
технология позволяет внести в учебный процесс элементы дистанционного
обучения, которые вкупе с традиционными формами обучения делает учебный
процесс гибким и, следовательно, более эффективным.
Программа
дисциплины
разработана
с
учетом
требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
Данный курс делится на две основные части: с одной стороны, это основы
работы в современном офисе
со стандартным набором периферийных
устройств, приложений, локальной сетью и возможностью выхода в Internet, я с
другой стороны это автоматизация рутинных информационных процессов
средствами, предоставляемы интегрированной средой MS Office.
Спецификой данного курса является то, что он состоит, в основном, из
практических и семинарских занятий и цель данного курса заключается в том,
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чтобы на практических примерах научить студентов работе на компьютере в
условиях современного офиса.
Данный учебно-методический комплекс кроме программы курса включает
в себя глоссарий основных слов и понятий, используемых в изучении
дисциплины, а также сборник тестов для самоконтроля студентов и таблицу
ответов на них.
.Настоящий учебно-методический комплекс служит для помощи
преподавателю в изложении материала дисциплины, а студенту позволяет
всегда иметь «под рукой» развернутый тематический план лекционных и
практических занятий, вопросы итогового контроля, методики работы с
учебным материалом, словарь терминов и определений дисциплины, а также
облегчает усвоение курса в процессе работы над тестовыми заданиями.

Цель и задачи дисциплины
Цель: адаптация студентов к использованию компьютерных
технологий при обработке документации современного офиса, а также
разработке функциональных задач и производстве финансовоэкономических расчетов.
Задачи:
Исследование применения компьютерных технологий для решения
функциональных задач;
–
Формирование навыков работы с электронными таблицами при
обработке финансово-экономической информации;
–
Выработка
представлений
о
технологиях
и
языках
программирования;
–
Изучение состава, назначения и методов работы с периферийными
устройств персонального компьютера;
–
Формирование навыков использования возможностей локальных
сетей, глобальной сети Internet, электронной почты;
–
Получения навыков работы со встроенными в приложения
программами, позволяющие автоматизировать рутинные операции с
информацией
–
Выработка понимания методов извлечения информации из
удалённых компьютеров и серверов в режиме реального времени.
–

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации;
- меры и единицы измерения и хранения информации. Системы
счисления;
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- логические основы ЭВМ;
- алгоритмы и элементы программирования в среде VBA;
- принципы работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel;
- устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные
характеристики;
- общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления
базами данных и банками знаний;
- компоненты вычислительных сетей;
- принципы построения локальных и глобальных сетей;
- сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов;
- защиту информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.
Уметь:
- пользоваться поисковыми системами Internet;
- получать данные по локальной сети в режиме on-line
работать с электронной почтой в Outlook Express используя
электронную почту для пересылки файлов и архивов;
- защищать электронные документы от вирусов, несанкционированного
доступа и порчи информации, оставляя незащищенными лишь отдельные поля
ввода;
- повышать эффективность, качество и скорость обработки документации
с помощью применения макросов и специально созданных пользовательских
функций.
Владеть:
- навыками работы с локальной сетью организации для совместной
обработки документации;
- навыками работы с небольшими базами данных, созданных в среде
Excel;
- навыками работы с электронными архивами документов;
навыками обработки больших объемов числовой и текстовой
информации с созданием автоматических списков, гиперссылок и выборок
данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов
ЕН.В1.1 АВТОМАТИЗАЦИЯ В СРЕДЕ MS OFFICE
Основной задачей настоящей программа является формирование у
студентов устойчивых навыков работы в сложной сетевой информационной
среде современного предприятия, офиса.
Особое внимание в данном курсе уделяется автоматизации работы с
помощью создания форм, слияния документа с источником данных и
использования макросов. Причём эта автоматизация достигается на базе
стандартных приложений MS Office.
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Так работа с формами в Word’e

дополняется созданием аналогичных

форм в среде Excel с проверкой вводимых данных, созданием списков и
последующей

вычислительной

обработкой

введённых

данных

которая

фактически невозможна в среде Word’a.
Кроме того в данном курсе студенты учатся создавать небольшие базы
данных в Excel’e, которые обладают значительными преимуществами в смысле
математической

обработки

результатов

и

гибкими

возможностями

представления и обработки, извлекаемой из такой базы данных информации.
Использование

библиотеки

пользовательских

подпрограмм-функций

заранее созданных в среде VBA позволяет студентам, без особых усилий в
смысле программирования решать вычислительные задачи далеко выходящие за
рамки обычного/
Особенностью данного курса является использование ”безбумажной”
технологии – то есть все методические материалы и образцы документов
студенты получают либо по локальной сети, либо по электронной почте.
Для студентов заочных групп часть заданий может быть размещено на
сайте в Internet’e.
Эта

технология позволяет

внести

в

учебный

процесс

элементы

дистанционного обучения, которые вкупе с традиционными формами обучения
делает учебный процесс гибким и, следовательно, более эффективным.
Программа

дисциплины

разработана

с

учетом

требований

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
Данный курс делится на две основные части: с одной стороны, это основы
работы в современном офисе со стандартным набором периферийных
устройств, приложений, локальной сетью и возможностью выхода в Internet, я с
другой стороны это автоматизация рутинных информационных процессов
средствами, предоставляемы интегрированной средой MS Office.
Спецификой данного курса является то, что он состоит, в основном, из
практических и семинарских занятий и цель данного курса заключается в том,
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чтобы на практических примерах научить студентов работе на компьютере в
условиях современного офиса.
Как было сказано выше, в данном курсе предусматривается получение
студентами навыков работы в локальной сети и глобальной сети Internet. При
этом основное внимание уделяется приобретению навыков поиска необходимой
информации в сети, извлечение информации, пересылки её и обработки
приложениями MS Office. Автоматизация работы с Internet’ом дополняется в
этом курсе ещё и использованием программы Excel извлекать и обрабатывать
табличную информацию Internet’a в режиме on-line.
Таким образом, студенты учатся работать в сложной информационной
среде, где информация находится не только на пользовательском компьютере на
автоматически обновляется благодаря установленным связям с серверами
Internet’a и ближайшими компьютерами в локальной сети.
Вся учебная работа в рамках данного курса предполагает использование
безбумажной технологии, как на этапе обучения, так и на этапах контроля.
Данный учебно-методический комплекс кроме программы курса включает
в себя глоссарий основных слов и понятий, используемых в изучении
дисциплины, а также сборник тестов для самоконтроля студентов и таблицу
ответов на них.
Приложением к учебно-методическому комплексу, кроме базовых
учебников, являются электронные учебные пособия по информатике: Учебник
по ИНФОРМАТИКЕ; Устройство компьютера; Операционная система Windows
XP; Текстовой редактор WORD; Электронные таблицы EXCEL; Презентации
POWER POINT; СУБД ACCESS 2002, 2003; Алгоитмизация в ПАСКАЛЕ; Всё о
Visual Basic for Application; Тезаурус криптографических терминов; Защита
информации в EXCEL; Архиваторы WinRAR и ZIP; Сканирование и
распознавание, пособие по получению данных из Internet’a в режиме on-line.
Настоящий

учебно-методический

комплекс

служит

для

помощи

преподавателю в изложении материала дисциплины, а студенту позволяет
всегда иметь «под рукой» развернутый тематический план лекционных и
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практических занятий, вопросы итогового контроля, методики работы с
учебным материалом, словарь терминов и определений дисциплины, а также
облегчает усвоение курса в процессе работы над тестовыми заданиями.
Цель и задачи дисциплины

Цель:
Адаптация студентов к использованию компьютерных технологий
при обработке документации современного офиса, а также разработке
функциональных

задач

и

производстве

финансово-экономических

расчетов.
Задачи:
–

Исследование применения компьютерных технологий для решения

функциональных задач;
–

Формирование навыков работы с электронными таблицами при

обработке различного типа информации;
–

Научить студентов пользоваться средой VBA для создания

макросов;
–

Выработка навыков работы с библиотеками подпрограмм

–

Формирование навыков использования возможностей локальных

сетей, глобальной сети Internet
–

Получения навыков работы со встроенными в приложения

программами, позволяющие автоматизировать рутинные операции с
информацией
–

Выработка

понимания

методов

извлечения

информации

из

удалённых компьютеров и серверов в режиме реального времени.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
–

Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и

накопления информации;
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–

Меры и единицы измерения и хранения информации. Системы

счисления;
–

Логические основы ЭВМ; алгоритмы и элементы программирования в

среде VBA
–

Навыки работы приложениями Word и Excel

–

Принципы работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel

–

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные

характеристики;
–

Общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления

базами данных и банками знаний;
–

Компоненты вычислительных сетей;

–

Принципы построения локальных и глобальных сетей;

–

Сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов;

уметь:
–

Правильно и быстро оформлять служебную документацию используя

элементы форм и операцию слияния
–

Обрабатывать финансово-экономическую информацию и другую

офисную документацию с помощью электронных таблиц Excel;
–

Работать с небольшими базами данных, созданных в среде Excel ;

–

Использовать локальную сеть организации для совместной обработки

документации;
–

Получать данные по локальной сети в режиме on-line

–

Обрабатывать большие объемы числовой и текстовой информации с

созданием автоматических списков, гиперссылок и выборок данных;
–

Повышать

эффективность,

качество

и

скорость

обработки

документации с помощью применения макросов и специально созданных
пользовательских функций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов
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ЕН.В1.2 СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Настоящая программа рассчитана на студентов высших учебных
заведений. Её основной задачей является формирование у студентов устойчивых
навыков работы в сложной сетевой информационной среде современного
предприятия, офиса.
Особое внимание в данном курсе уделено отработке навыков работы в
компьютерных сетях, коллективному решению комплексных офисных задач и
практическому выполнению типичных офисных задач. Это, например, сборка
документов по локальной сети, а также с помощью электронной почты. Это
работа на сканере и коллективная обработка сканированных объектов с
помощью программ распознавания образов. Много внимания в данном курсе
уделяется автоматизации работы с помощью создания форм, слияния документа
с источником данных и использования макросов. В данном курсе даются также
основы создания WEB-сайтов в формате HTML простейшими средствами
Word’a.
Особенностью данного курса является использование ”безбумажной”
технологии – то есть все методические материалы и образцы документов
студенты получают либо по локальной сети, либо по электронной почте. Эта
технология позволяет внести в учебный процесс элементы дистанционного
обучения, которые вкупе с традиционными формами обучения делает учебный
процесс гибким и, следовательно, более эффективным.
Программа
дисциплины
разработана
с
учетом
требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
Данный курс делится на две основные части: с одной стороны, это основы
работы в современном офисе
со стандартным набором периферийных
устройств, приложений, локальной сетью и возможностью выхода в Internet, я с
другой стороны это автоматизация рутинных информационных процессов
средствами, предоставляемы интегрированной средой MS Office.
Спецификой данного курса является то, что он состоит, в основном, из
практических и семинарских занятий и цель данного курса заключается в том,
чтобы на практических примерах научить студентов работе на компьютере в
условиях современного офиса.
Данный учебно-методический комплекс кроме программы курса включает
в себя глоссарий основных слов и понятий, используемых в изучении
дисциплины, а также сборник тестов для самоконтроля студентов и таблицу
ответов на них.
.Настоящий учебно-методический комплекс служит для помощи
преподавателю в изложении материала дисциплины, а студенту позволяет
всегда иметь «под рукой» развернутый тематический план лекционных и
практических занятий, вопросы итогового контроля, методики работы с
учебным материалом, словарь терминов и определений дисциплины, а также
облегчает усвоение курса в процессе работы над тестовыми заданиями.
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Цель и задачи дисциплины
Цель: адаптация студентов к использованию компьютерных
технологий при обработке документации современного офиса, а также
разработке функциональных задач и производстве финансовоэкономических расчетов.
Задачи:
Исследование применения компьютерных технологий для решения
функциональных задач;
–
Формирование навыков работы с электронными таблицами при
обработке финансово-экономической информации;
–
Выработка
представлений
о
технологиях
и
языках
программирования;
–
Изучение состава, назначения и методов работы с периферийными
устройств персонального компьютера;
–
Формирование навыков использования возможностей локальных
сетей, глобальной сети Internet, электронной почты;
–
Получения навыков работы со встроенными в приложения
программами, позволяющие автоматизировать рутинные операции с
информацией
–
Выработка понимания методов извлечения информации из
удалённых компьютеров и серверов в режиме реального времени.
–

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации;
- меры и единицы измерения и хранения информации. Системы
счисления;
- логические основы ЭВМ;
- алгоритмы и элементы программирования в среде VBA;
- принципы работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel;
- устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные
характеристики;
- общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления
базами данных и банками знаний;
- компоненты вычислительных сетей;
- принципы построения локальных и глобальных сетей;
- сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов;
- защиту информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.
Уметь:
- пользоваться поисковыми системами Internet;
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- получать данные по локальной сети в режиме on-line
работать с электронной почтой в Outlook Express используя
электронную почту для пересылки файлов и архивов;
- защищать электронные документы от вирусов, несанкционированного
доступа и порчи информации, оставляя незащищенными лишь отдельные поля
ввода;
- повышать эффективность, качество и скорость обработки документации
с помощью применения макросов и специально созданных пользовательских
функций.
Владеть:
- навыками работы с локальной сетью организации для совместной
обработки документации;
- навыками работы с небольшими базами данных, созданных в среде
Excel;
- навыками работы с электронными архивами документов;
- навыками обработки больших объемов числовой и текстовой информации с
созданием автоматических списков, гиперссылок и выборок данных
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов

ДН.Ф.1 Теория государства и права
1. Основные цели и задачи курса
Цель: сформировать научно-обоснованное представление о становлении и
развитии государственно-правовых явлений, категорий, механизма
осуществления государственной власти, правовой системы в целом, отраслей
и институтов российского права. Первоочередными являются познание
определений и их содержания, проблемы совершенствования и
реформирования государственно-правовых явлений.
В системе юридических наук теория государства и права выступает
основой их познания, является базовой методологической наукой. Ее
изучение предполагает достижение нескольких целей: во-первых,
изложение комплекса общих знаний о государственно правовых
явлениях; во-вторых, получение представления об основных
категориях, отражающих особые свойства государства и права; в третьих,
уяснение связи и значения общетеоретических знаний для последующей
практической деятельности.
Задачи:
− уметь анализировать государственно-правовые явления, институты
государства и
права;
− знать основные понятия и категории теории государства и права;
- владеть навыками анализа исторических документов, изучения
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первичных и вторичных источников, сопоставления различных
исторических эпох;
• быть компетентным в использовании общенаучных, общелогических
и частнонаучных методов в изучении системы категорий теории государства и права.
Формы контрольных и учебных заданий: (в соответствии с групповой и
кластерной принадлежностью модуля)
2 уровень сложности:
Изучить курс общей теории государства и права и постоянно учитывать
его фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с
философскими, экономическими и политологическими учениями, но и с
отраслевыми, межотраслевыми и прикладными юридическими науками.
Проанализировать общие закономерности возникновения, развития и
функционирования государственно-правовых явлений; сущность
государственной власти и структуру государственного аппарата;
соотношение типов и форм государства; место и роль государства в
политической системе общества; понятие, содержание и принципы
правового государства.
Особое внимание уделить анализу понятия и сущности права, его
источникам, системе права и правоотношениям, реализации права и его
толкованию, законности и юридической ответственности.
Специально рассмотреть проблемы связи права и личности, правосознания
и правовой культуры.
Изучить и проанализировать принятые нормативные правовые акты,
судебные решения, определения, разъяснения судов по вопросам,
относящимся к области подготавливаемых решений.
3 уровень сложности:
Уделить внимание уяснению основных принципов права, усвоению не
только буквы,но и духа законов, умению правильно его и толковать, и
применять.
Сформировать, развить и закрепить юридическое мышление, общую и
правовую культуру, высокий профессионализм, чувство ответственности и
справедливости.
Изучить существующую практику планирования и подготовки
законопроектных работ, аналитических материалов, проектов решений, постановлений, резолюций,
рекомендаций и др. по предметам ведения.
Изучить информационные источники, отражающие наличие проблемных
вопросов в области деятельности органов государственной власти федерального
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уровня.
Изучить планы законопроектных работ Государственной Думы и
Правительства РФ,
тематику законодательных инициатив, внесенных на рассмотрение
Государственной Думы другими субъектами права законодательной
инициативы.
Изучить практику организации работы по совершенствования
нормативно-правового регулирования по вопросам ведения.
Изучение теории государства и права предусмотрено по учебному плану
на первом курсе в объеме 240 часов, включая и самостоятельную работу. После
окончания первого семестра студенты сдают зачет, а в конце учебного года семестровый экзамен. Студенты дневного отделения во втором семестре
(студенты заочного отделения - в третьем) выполняют по теории государства и
права курсовую работу. Контрольные работы готовятся студентами заочного
отделения во втором и в третьем семестрах. На старших курсах изучаются
специальные курсы по основным проблемам общей теории государства и
права, сдается государственный экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов
ДН.Ф.2 История политических и правовых учений
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Истории политических и правовых учений» на заочном отделении
рассчитан на 90 часов, из них: 10 часов лекций, 80 часов – самостоятельная
работа.
Изучение курса завершается зачетом. Зачет – форма итогового контроля
знаний, которая определена учебным и тематическим планами. Зачет имеет
целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полученных
ими знаний и умений применять их к решению практических задач, овладение
практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы.
Основными формами обучения являются: лекции и самостоятельная
работа.
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I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Юрист должен уметь:
–

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;

–

обеспечивать

соблюдение

законодательства

в

деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц;
–

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

–

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;

–

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

–

вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры
к восстановлению нарушенных прав;

–

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство

и

практику

его

применения,

ориентироваться

в

специальной литературе.
Юрист должен:
-

обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой,
глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина,
высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и
порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении
прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной
защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых
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правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в
собственной профессиональной деятельности;
-

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,
знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область
его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значение для реализации права в профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов

ДН.Ф.3 История отечественного государства и права
Дисциплина «История отечественного государства и права» одновременно
исторического и теоретического профилей, входит в базовую часть
профессионального цикла дисциплин Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по
специальности «Юриспруденция».
Дисциплина «История отечественного государства и права» является общей
теоретической и методологической базой для юридических дисциплин,
входящих
в
основную
образовательную
программу
специалиста
юриспруденции. Значимость дисциплины определяется ее ролью в подготовке
студентов к изучению отраслевых наук посредством объяснения исторических
основ институтов, отраслей действующего права, их динамики на разных этапах
исторического развития отечественного государства и права.
Цели дисциплины
1. формирование знаний об эволюции институтов, механизмов, структур
государственной власти, о развитии норм, институтов, отраслей права, правовой
системы России;
2. развитие
умения выявлять предпосылки, закономерности генезиса
отечественного государства и права, причинно следственную взаимосвязь
юридических фактов, юридического быта и правовой культуры
3. выработка навыков изучения специфики и общих тенденций развития
периодов эволюции отечественного государства и права, формирования
представлений о единой системе государственно-правовых явлений, понимания
исторической сущности современного государственного строя, правовой
системы.
Задачи дисциплины

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

1. формирования у студентов правового мышления, сравнительноисторического мировоззрения, правовой культуры юриста;
2. овладения студентами базовыми знаниями в области истории
отечественного государства и права;
3. актуализации межпредметных знаний, способствующих пониманию места
и роли отечественного государства и права во взаимоотношении с зарубежными
правовыми системами и государственными механизмами, международным
публичным правом;
4. формирования у студентов представления о генезисе отечественного
государства и права;
5. подготовки студентов к освоению отраслевых наук, сформировав
представления об основополагающих правовых актах в области
конституционного (государственного), гражданского, семейного, трудового,
уголовного, процессуального и других отраслей права;
6. развития у студентов профессиональных навыков, главный из которых –
умение толковать нормы права;
7. инициирования самостоятельной деятельности студентов по освоению
содержания дисциплины история отечественного государства и права,
формированию необходимых компетенций;
8. уяснения студентами основных научных концепций отечественной и
зарубежной историко-правовой науки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 250 часов

ДН.Ф.4 История государства и права зарубежных стран

История государства и права зарубежных стран – обязательная
юридическая дисциплина, изучаемая в ряду других фундаментальных
общих юридических дисциплин (теории государства и права, истории
отечественного государства и права, истории политических и
правовых учений).
История государства и права зарубежных стран входит в число
основных учебных дисциплин, являясь необходимым компонентом
высшего юридического образования. Данная историко-правовая
культура имеет свой предмет исследования – изучение во времени
систем государственных и юридических институтов. Знание
дисциплины позволяет понимать современную государственность и
право, прогнозировать тенденции их развития.
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Данное пособие представляет собой учебно-методический
комплекс, обеспечивающий учебный процесс по курсу «История
государства и права зарубежных стран». УМК предназначен для
студентов заочной формы обучения.
УМК сконструирован таким образом, чтобы в максимальной
степени охватить предмет дисциплины истории государства и права
зарубежных стран.
История государства и права зарубежных стран является базовой,
фундаментальной юридической наукой, позволяющей студентам
юридического факультета овладеть как основополагающими, так и
узкоотраслевыми правовыми знаниями. Знание истории государства и
права зарубежных стран способствует формированию общей и
правовой культуры будущего специалиста-юриста. Она закладывает
историко-правовую основу для глубокого усвоения начал
юриспруденции.
История государства и права зарубежных стран призвана
обеспечить освоение студентами знаний об истории государства и
права, закономерностях их возникновения и развития, особенностях
отдельных государств и различных правовых систем. Знание истории
государства и права зарубежных стран позволяет лучше увидеть
отечественную историю государства и права на фоне государственноправового развития других народов, дает возможность яснее понять
современную государственность и прогнозировать основные
тенденции ее развития в будущем; предоставляет возможность
учитывать достижения прошлого, равно как и учиться на чужих
ошибках в целях недопущения их повторения.
Изучая курс истории государства и права зарубежных стран,
студенты юридического факультета должны овладеть специфической
терминологией, хорошо ориентироваться в основных исторических
событиях, самостоятельно выявлять закономерности исторического
развития государств и правовых систем. Студенты должны уметь
анализировать исторические события и давать им свою оценку.
Для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в области
юриспруденции, студенту необходимо сочетать работу на лекционных
и семинарских занятиях с работой по самостоятельному усвоению
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пройденного
материала.
Это
предполагает
одновременное
внимательное изучение учебников по истории государства и права
зарубежных стран, работу с первоисточниками, конспектирование
дополнительной литературы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 250 часов

ДН.Ф.5 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Учебный курс конституционного права России в системе
предметов высшего юридического образования занимает одно из
центральных мест.
Он способствует формированию основных представлений о
фундаментальных ценностях российского государственного и
общественного строя, о правовых принципах, направляющих
содержание, развитие и применение всех отраслей российского права.
Предмет учебного курса
В общем плане предметом данного курса является изучение основ
организации и деятельности современного российского государства. В
рамках данного курса студенты должны постигнуть:
− смысл конституционализма и основные его проявления;
− основные понятия, необходимые для профессионального
правового анализа действительности и конкретных ситуаций с
позиций конституционализма;
− предназначение, природу и роль Конституции России в системе
права;
− логику построения (организации) российского государства;
− важнейшие принципы функционирования государственных и
муниципальных органов (институтов);
− значение и основные проявления таких базовых для
современной российской государственности понятий, как демократия,
правовое государство, федерализм, права человека и гражданина;
− принципы взаимоотношений человека и общества с публичной
властью в целом и с отдельными ее органами;
− основные институты, включаемые в понятие «публичная
власть», и принципы взаимоотношений между ними;
− проблемы развития российской государственности.
В рамках курса также изучается история возникновения
современного типа российской государственности и дается общее
представление о формах и типах государственности в современном
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мире, что является необходимой предпосылкой перед изучением
другого учебного курса «Конституционное право зарубежных стран».
Задачи учебного курса
Данный учебный курс призван обеспечить устойчивое
конституционное мышление будущих профессионалов, которое
позволит им, работая в разных областях и на разных должностях как в
публичном, так и в частном секторах, решать сложные жизненные
ситуации, опираясь на тот общий дух права, который проявляет себя,
прежде всего, в Конституции РФ и иных источниках российского
конституционного права.
Другими словами, задачами учебного курса являются не только
постижение основных понятий, необходимых во всех отраслях права;
знание системы построения российского государства; базовых
принципов, на которых строится отраслевое правовое регулирование;
принципов взаимоотношений человека, общества и государства, но и
формирование правосознания современного юриста. Отличие
современного профессионального правосознания от правосознания
архаического выражается, прежде всего, в убеждении, что не всякий
официальный акт, исходящий от государственной власти (в т.ч. и
закон) может соответствовать принципам, заложенным в
Конституции; что органы публичной власти столь же крепко должны
быть связаны правом, как и гражданин; что власть – это тяжкое бремя
ответственности, а профессиональная честь юриста, работающего в
органах публичной власти или контактирующего с ними, заключается
в том, чтобы помогать этим органам и их представителям решать
сложные проблемы, выходить из трудных ситуаций, но при этом не
потворствовать сознательным нарушениям, даже если они
мотивируются «благом общества». Именно поэтому современный
юрист должен буквально впитать в себя социальный смысл, ценность
принципов конституционализма, дабы опираясь на них, уметь
правовым образом решать конкретные задачи, которые ставит перед
ним жизнь.
Программа
данного
курса
предусматривает
изучение
конституционного права России студентами второго курса очного
отделения в течение двух модулей (3 и 4 семестры по 120 часов).
Запланировано чтение лекций и проведение семинарских занятий.
Тематика данных занятий, подробный перечень вопросов и задач, а
также рекомендуемой литературы представлен студентам в данной
программе. На заочном отделении конституционное право России
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изучается в следующем объеме: 16 часов – лекции, 10 часов –
семинары, 214 часов – самостоятельная работа.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов

ДН.Ф.6 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Особая значимость курса «Конституционное (гос.) право
зарубежных стран» для формирования будущего специалиста-юриста
определяется той фундаментальной ролью, которую конституционное
право играет в системе отраслей права, устанавливая их важнейшие
принципы, образуя для них нормативную основу, конституционноправовую базу.
Целью преподавания курса является овладение студентами
необходимыми знаниями об основных институтах конституционного
права зарубежных стран и механизме конституционно-правового
регулирования общественных отношений, которые образуют основу
общества, государства и непосредственно связаны с осуществлением
государственной власти.
Задачи преподавания курса заключаются в том, чтобы
сформулировать понимание классификации зарубежных государств
по уровню их социально-экономического и политического режима;
показать основные тенденции развития конституционного права
зарубежных государств; раскрыть качественные характеристики
конституционно-правового развития и конституционного права
отдельных государств (прежде всего развитых стран Запада,
демонстрирующих эффективное функционирование институтов
демократии); показать правовое положение граждан, разновидности
политических режимов, разнообразие форм государства; дать
представление об избирательном праве и избирательных системах,
органах государства и их положении, парламенте и парламентаризме,
муниципальных системах.
В процессе изучения курса студентам необходимо разобраться в
общих
закономерностях
и
специфических
национальных
особенностях функционирования конституционно-правовых систем;
освоить понятия и категории конституционного права; приобрести
навыки анализа конституционно-правовых актов, систематической
самостоятельной работы с научной и учебной литературой. Студенты
должны осознать многообразие конституционно-правовых систем, их
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взаимосвязь с историческими условиями возникновения и
функционирования, понимать, что институты конституционного права
находятся в состоянии постоянного развития и изучение тенденций
этого развития – задача каждого профессионала-юриста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов
ДН.Ф.7 Гражданское право
Гражданское право как учебная правовая дисциплина выступает самым
обширным по своему объему и самым сложным по содержанию учебным
курсом. Данный комплекс содержит материал части первой гражданского
права.
Данная отрасль права является наиболее актуальной, так как регулирует
отношения, ставшие центром внимания в государстве (в сфере товарооборота,
исчисления сроков, статуса юридических лиц, ренты, аренды и т. д.), а также в
общегражданской сфере (акты гражданского состояния, наем жилого
помещения, безвестное отсутствие и др.). Это вызывает повышенный интерес,
как к развитию гражданского законодательства, так и к его познанию.
Обновление гражданского законодательства и закрепление его принципов дает
большую свободу и самостоятельность субъектам гражданско-правовых
отношений. В то же время повышается степень риска (особенно в области
рыночных отношений, гражданского оборота) в отношении индивидуальных
предпринимателей, коммерческих юридических лиц.
Все вышесказанное ставит на первый план освоение основных начал
(принципов) гражданского права, понятийного аппарата, разнообразие
гражданско-правовых договоров, выработку умений и навыков практического
применения знаний курса "Гражданское право", усвоение и анализ судебной
практики будущими юристами.
Данный курс состоит из двух частей, в соответствии, с которыми
разработаны и последовательно осваиваются два учебных курса по
гражданскому праву:
— часть первая гражданского права (общая часть);
— часть вторая и часть третья гражданского права (особенная часть);
Задачи преподавания этих курсов состоят в том, чтобы сформировать у
студентов необходимый объем гражданско-правовых знаний, умение
анализировать и правильно толковать их нормативное оформление; развить
навыки практического использования этих знаний и гражданско-правовых
средств.
Особое внимание на современном этапе изучения гражданского права
уделяется таким гражданско-правовым институтам, как юридические лица,
ценные бумаги, право собственности и его различные формы, договоры,
гражданско-правовая ответственность и другие.
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Проблемы преподавания на сегодняшний день связаны с выходом третьей
части Гражданского кодекса Российской Федерации и ряда новых федеральных
законов, и их изучением.
В связи со значимостью данного правового курса, он изучается длительно
и включает в себя такие формы контроля, как зачет, курсовая работа,
контрольная работа, семестровый экзамен, государственный экзамен.
Преподавание гражданского права осуществляется в форме чтения лекций
и проведения семинарских занятий, а также по каждой части гражданского
права текущей (учебной) контрольной работы. При этом особенностью части
первой гражданского права как учебного курса выступает фактически равное
количество учебных часов на лекции и семинарские занятия:
Автор данного учебно-методического пособия использовал многолетний
собственный опыт по преподаванию курса гражданского права, а также опыт
иных исследователей, ученых-правоведов по данному вопросу.
Данный комплекс дает основу для системного и глубокого подхода к
изучению курса, последовательного усвоения сложного понятийного аппарата.
Итоговым этапом в изучении этого курса является государственный
экзамен по гражданскому праву, а также написание выпускных
квалификационных работ.

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ
1»
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ – 684 часа. Из них : лекций -286;
семинарских занятий – 56; самостоятельная работа -342. Всего аудиторных -342
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ – 684 часа. Из них : лекций -78; семинарских
занятий – 10; самостоятельная работа -596. Всего аудиторных -88.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 684 часа

ДН.Ф.8 ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС)
Одним из приоритетных направлений правовой реформы в Российской
Федерации является усиление правовой защищенности личности.
Важнейшей гарантией правовой защиты личности является обеспечение
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квалифицированной юридической помощью всех, кто в ней нуждается. Это
положение провозглашено Конституцией РФ.
Судебная форма защиты прав и охраняемых законом интересов граждан
и организаций – основная. В суде в порядке гражданского судопроизводства
осуществляется защита важнейших прав личности (имущественных,
интеллектуальных,
семейных,
трудовых,
жилищных
и
др.),
провозглашенных Декларацией прав и свобод человека и гражданина и
закрепленных Конституцией РФ, и охрана интересов граждан и
организаций.
Эта деятельность регламентируется самостоятельной отраслью права –
гражданским процессуальным правом.
Гражданское процессуальное право – одна из профилирующих учебных
дисциплин
во всех юридических вузах страны.
Порядок защиты
субъективных прав в сфере гражданской юрисдикции должны хорошо
знать не только судьи, но и прокуроры, адвокаты, нотариусы,
юрисконсульты и представители других юридических профессий. Нормы
данной отрасли необходимо знать каждому юристу.
Цель курса «Гражданское процессуальное право» - выработка умений и
навыков обучаемых в применении норм гражданского процессуального права
при разрешении гражданских дел; усвоение теории гражданского процесса и
норм действующего законодательства, их предназначения, оснований и условий
применения; формирование научного мировоззрения о роли и месте суда,
гражданско-процессуальных средствах защиты прав и законных интересов
граждан и организаций; убеждения в необходимости строгого соблюдения
требований законов в профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- раскрытие объективных закономерностей и демократических основ
гражданского судопроизводства, основанных на идее правового государства;
- определение понятия гражданского процессуального права, его предмета и
метода, его обусловленности материальными отраслями права;
- обстоятельное рассмотрение порядка регулирования общих и частных
вопросов судопроизводства по гражданским делам.
Учебным планом предусмотрены следующие формы отчетности:
общая часть – зачет, весь курс в целом – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов
ДН.Ф.9 Административное право
I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Административное право относится к числу обще профессиональных
дисциплин, обязательных для подготовки по специальности Юриспруденция.
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, установлено, что выпускники по данной специальности должны
знать: роль и место административного права, управления, исполнительной
власти, государственного управления в правовой системе Российской
Федерации; предмет и метод административно-правового регулирования;
административно-правовые нормы и отношения; источники, субъекты
административного права; формы и методы государственного управления;
административный
процесс
и
производство;
ответственность
по
административному праву, способы обеспечения законности в управлении;
административно-правовое регулирование в экономике, социально-культурной,
административно-политической и межотраслевых сферах.
Административное право базируется на положениях теории государства и
права, конституционного права России. Оно тесно связано с гражданским,
уголовным, трудовым, финансовым, муниципальным и другими отраслями
права.
Целевое назначение курса состоит в привитии студентам юридических
факультетов комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для
профессионального выполнения ими служебных обязанностей. Они должны
уверенно ориентироваться в действующем административном законодательстве,
уметь толковать и применять его нормы в конкретных жизненных ситуациях,
юридически правильно квалифицировать факты и события, принимать решения.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Курс административное право состоит из двух частей: общей и особенной,
включающих в себя шесть разделов. В общей части изучаются положения и
административно-правовые институты, общие для всех отраслей и сфер
государственного управления.
В первом разделе (введение в курс) рассматриваются: сущность,
принципы и содержание государственного управления, исполнительной власти,
механизм административно-правового регулирования. На этой базе
раскрывается понятие административного права, как отрасли права, науки и
учебной дисциплины.
Во втором разделе рассматриваются субъекты административного права:
органы исполнительной власти, государственные служащие, общественные
объединения и физические лица; особенности их административно-правового
статуса.
Третий раздел посвящен изучению форм и методов государственного
управления, характеристике административных актов, применению мер
убеждения и принуждения, специальным административно-правовым режимам.
В четвертом разделе рассматриваются понятие, стадии и принципы
административного процесса, виды административных производств и процедур,
а также понятие и виды административных правонарушений, ответственность за
их совершение, порядок производства по делам об административных
правонарушениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 188 часов
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ДН.Ф.10 Трудовое право
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая учебная программа по курсу «Трудовое право» подготовлена для
студентов, не имеющих высшего юридического образования.
Рабочая программа определяет содержание и структуру дисциплины
«Трудовое право». Она разработана с учетом Государственных требований к
содержанию и уровню подготовки по специальности Юриспруденция.
Изучение курса «Трудовое право» рассматривается как составная часть
подготовки квалифицированных специалистов.
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов
системы знаний, на основе последовательного изучения отдельных институтов,
трудового права, в выработке умений и практических навыков в применении
норм трудового права в правоприменительной практике.
К основной задаче дисциплины относится освоение студентами
закономерностей и особенности правового регулирования трудовых отношений
в хозяйствующих субъектах с любой формой собственности.
Программа составлена с учетом принятых 30 июня 2006 года
Федеральным законом № 90 - ФЗ изменений и дополнений в Трудовой кодекс
Российской Федерации, которые вступили в силу 6 октября 2006 года.
В результате изучения трудового права Российской Федерации студенты
должны:
- знать основное содержание действующего трудового законодательства о
порядке и условиях заключения, изменения и прекращения трудового договора;
общие положения института рабочего времени и времени отдыха; значение
дисциплины труда, ее содержание и последствия неисполнения;
- уметь применять нормы трудового права в процессе осуществления своей
деятельности;
- ознакомиться на занятиях с существующей практикой применения
трудового законодательства судами, прокуратурой, другими государственными
органами.
Основными видами учебной работы являются лекции, семинарские и
практические занятия.
Лекция направлена на получение студентами основного теоретического
материала по трудовому праву как отрасли права. Семинарские занятия
проводятся с целью углубления теоретических знаний в области трудового
права и закрепления теоретического материала. На практических занятиях
студенты, решая задачи, выполняя задания и рассматривая практические
ситуации из правоприменительной практики, приобретают умение, навыки
работы в своей будущей работе.
Сочетание различных видов учебной работы позволит закрепить
необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, полученные
теоретические знания, умения и навыки.
Изучение трудового права только на основе знаний, предоставляемых
преподавателями, в соответствии с учебным планом недостаточно. Поэтому от
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обучающихся
требуется
постоянная
совершенствованию собственных знаний.

самостоятельная
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работа

по

Самостоятельная работа является необходимым компонентом
правового образования специалиста, она позволяет выработать потребность и
стремление к самостоятельному систематическому пополнению личного
багажа юридических знаний, а так же служит основой развития
аналитических, информационных и конструктивных умений будущего
профессионала.
Распределение бюджета времени устанавливается рабочим учебным
планом. Кафедра имеет право:
- распределять учебное время между темами по видам занятий;
- изменять последовательность их изучения;
- дополнять содержание дисциплины, вводить новые темы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов

ДН.Ф.10 Уголовное право
Уголовное право России является одной из профилирующих дисциплин в
системе подготовки высококвалифицированных юристов. Эффективность
усвоения уголовного права основывается на глубоком знании важнейших
институтов и положений теории государства и права, в частности таких, как
понятие и сущность права, его принципы, система права и система
законодательства, задачи и функции государства на современном этапе,
действие норм права во времени и пространстве, понятие и признаки
правовых норм, их виды и структура, правоотношения, применение норм
права, понятия и виды толкования закона, понятия законности и
правопорядка, понятия правонарушения и юридической ответственности,
основные положения о роли права в обществе.
Курс «Уголовное право» тесно связан со смежными юридическими
дисциплинами: «Криминологией», «Административным правом», «Уголовнопроцессуальным правом» и «Уголовно-исполнительным правом».
Изучение курса «Уголовное право» имеет своей целью: формирование у
студентов научного мировоззрения и системного знания законодательства
России, в том числе действующего уголовного законодательства, овладение
прочными теоретическими знаниями; приобретение практических навыков и
умений, необходимых для профессионального применения уголовно-правовых
норм; воспитание у студентов высокого уровня правосознания и профессионального отношения к уголовному закону как к незыблемому основанию для
отправления правосудия и предупреждения преступности.
Задачами изучения курса «Уголовное право» являются: получение
студентами теоретических знаний об уголовном праве, его принципах и
основных институтах, о сути уголовного закона и его действии, о преступлении
и преступности, об основании уголовной ответственности, о составе

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

преступления, его элементах и признаках. Студент должен получить четкое
представление: об обстоятельствах, исключающих общественную опасность и
противоправность деяния, о стадиях совершения преступления; о
множественности преступлений; о соучастии в преступлении и
прикосновенности к нему; о понятии и целях уголовного наказания; об
освобождении от наказания; об условном осуждении и принудительных мерах
медицинского и воспитательного характера.
Студент должен уяснить значение уголовного права в борьбе с
преступностью, усвоить понятие и систему Особенной части, родовое понятие
отдельных групп преступлений, получить твердые навыки анализа признаков
конкретных составов преступлении, предусмотренных Особенной частью,
правил квалификации деяний по соответствующим статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Чрезвычайно важно при изучении курса акцентировать внимание на
необходимости правильного, точного применения уголовно-правовых норм на
практике. В этой связи студенту необходимо обращаться к практике разрешения Верховным судом РФ конкретных уголовных дел путем ознакомления как с
опубликованными судебными и прокурорско-следственными материалами, так
и с обобщениями, проводимыми высшими судебными органами, по применению отдельных уголовно-правовых норм по категориям уголовных дел.
Курс уголовного права состоит из двух частей: Общей и Особенной. Он
базируется на положениях Конституции Российской Федерации, уголовного и
иных отраслей отечественного законодательства, а также на ратифицированных
Россией международно-правовых соглашениях о предупреждении преступности и обращении с правонарушителями.
Программа предусматривает изучение уголовного права в соответствии с
новым УК России, вступившем в действие с 1 января 1997 г. с последующими
изменениями и дополнениями.
Общая часть включает 22 темы, раскрывающие общие положения и
принципы уголовного права России, его основные понятия и институты.
Особенная часть включает 19 тем, раскрывающих основы квалификации
преступлении и конкретные составы преступлений.
В результате изучения курса «Уголовное право» студент должен
знать:
- действующее уголовное законодательство, специальное назначение норм
Общей и Особенной частей уголовного права;
современную уголовную политику, задачи и цели с учетом
социально-экономических преобразований в стране;
- особенности реформы уголовного права с тем, чтобы
подготовленным к работе с новым уголовным законодательством;
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быть

- взаимосвязь
уголовного
права со
смежными юридическими
дисциплинами;
уметь:
- квалифицировать преступные деяния на основе знания всех элементов и
признаков конкретных составов преступлений, давать им социологическую
характеристику;
- использовать знания уголовного права для решения вопросов, встречающихся на практике;
осуществлять индивидуальную профилактическую работу,
участвовать в правовом воспитании граждан.
Изучение студентами дисциплины «Уголовное право» осуществляется в
соответствии с учебной программой «Уголовное право» по специальности
021100 «Юриспруденция».
Основными видами занятий являются лекции, семинарские и практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
На лекциях рассматриваются основные положения уголовного права. Цель
лекции - дать студентам представление об основном содержании учебной
дисциплины, помочь вникнуть в предмет, показать его практическую
значимость, пробудить творческий интерес к дальнейшему самостоятельному
изучению
теории
уголовного
права,
действующего
уголовного
законодательства и практики его применения, правильно организовать
систематическую работу в течение всего времени изучения данного предмета.
На семинарских занятиях разбираются наиболее важные и сложные вопросы
теории уголовного права и судебной практики по изучаемой теме.
Практические занятия, как наиболее активная форма обучения, имеют своей
целью закрепить теоретические знания, полученные на лекциях и семинарах,
привить умения и навыки применения уголовного законодательства. При этом
студентам предлагаются для самостоятельного анализа конкретные ситуации,
смоделированные с учетом правоприменительной практики.
Материал предмета изучается и закрепляется также в процессе
самостоятельной работы студентов.
В целях контроля за усвоением изученного материала проводится
тестирование по отдельным темам дисциплины на основе разработанных
контрольно-проверочных заданий.
Эффективной формой помощи студентам являются консультации. Наиболее
распространены индивидуальные консультации, при проведении которых
преподаватель имеет возможность выяснить трудности, с которыми сталкивается студент в самостоятельной работе по изучению уголовного права, дать ему
необходимые советы и рекомендации, оказать реальную помощь.
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Заключительным этапом учебного процесса и средством конечной оценки
знаний являются зачеты и экзамены, а также написание итоговых контрольных
работ и учебно-исследовательской курсовой работы, которые дают
преподавателю возможность проверить знания и умения, полученные
студентами.
Изучая уголовное право, следует иметь в виду, что уголовное
законодательство основывается на Конституции Российской Федерации и
общепризнанных принципах и нормах международного права, к которым
требуется обращаться при изучении уголовно-правовых норм.
Глубокий анализ действующего Уголовного кодекса Российской Федерации
1996 г. (в дальнейшем УК РФ) - необходимое условие успешного усвоения
уголовного права. Поэтому каждый студент должен иметь на всех занятиях УК
РФ, самостоятельно и регулярно следить за всеми изменениями и дополнениями и вносить их в текст своего экземпляра.
Для правильного понимания и уяснения содержания некоторых институтов
и конкретных составов преступлений важное значение имеют разъяснения
руководящих постановлений Пленумов Верховного суда Российской Федерации. При этом необходимо иметь в виду, что некоторые постановления Пленумов Верховного суда СССР и РСФСР принимались, когда действовал предыдущий УК РФ, но не утратили своего значения и продолжают действовать полностью или частично, если они не противоречат Конституции РФ, действующему Уголовному кодексу и другим законам.
Необходимо изучать также обзоры судебной практики и практику по
конкретным делам, публикуемые в Бюллетене Верховного суда Российской
Федерации, знакомиться с местной судебно-следственной практикой
применения уголовного законодательства.
Для усвоения программы студентам необходимо постоянно пользоваться
имеющимися учебниками последних лет издания и дополнительной ли
литературой: монографиями, учебными пособиями, лекциями, журнальными
статьями.
Лучшему усвоению содержания дисциплины может способствовать
ознакомление с материалами, публикуемыми в юридических журналах «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Следователь»,
«Уголовное право» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 378 часов

ДН.Ф.12 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)
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I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Уголовно-процессуальное право одна из отраслей права Российской
Федерации, представляющая собой совокупность юридических норм,
определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их
права и обязанности, а также другие положения российского судопроизводства.
Она регулирует порядок возбуждения, предварительного расследования,
судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также (отчасти)
исполнения судебных приговоров. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ,
уголовно-процессуальное законодательство находится в исключительном
ведении Федерации. Основной источник Уголовно-процессуального права –
Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года.
Курс «Уголовно-процессуального права» представляет собой комплекс
лекционных, семинарских и самостоятельных занятий направленных на
освоение студентами теоретических основ уголовного процесса Российской
Федерации. Студенты уголовно-правовой специальности на третьем курсе
обучения готовят и защищают курсовую работу по уголовно-процессуальному
праву. По завершении курса предполагается сдача экзамена. Студенты,
избравшие уголовно-правовую специализацию, могут готовить выпускную
квалификационную (дипломную работу) по уголовно-процессуальному праву
и, сдают государственный экзамен по данной дисциплине.
Студентам рекомендуется несколько учебников по уголовному процессу,
поскольку авторские коллективы по-разному трактуют те или иные
теоретические положения общей части. Качественные учебники подготовлены
авторскими коллективами под руководством В.П. Божьева, К.Ф. Гуценко, П.А.
Лупинской в 2002-2006 годах.
Помимо этого обучающиеся должны знакомиться с комментариями к
УПК РФ по редакцией В.П. Божьева, А.П. Гуляева, И.Л. Петрухина, В.М.
Лебедева и других ученых.
Кроме действующего УПК РФ студентам необходимо изучать и иные
нормативно-правовые акты: Конституцию РФ (главу 2 и главу 7); законы «О
прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании
подозреваемых, обвиняемых под стражей», «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» 2002 года, УК РФ.
Студенты
должны
отслеживать
самостоятельно
изменение
законодательства в области уголовного судопроизводства с помощью системы
Интернет, «консультант-плюс», следить за публикациями в «Российской
газете», «Российских вестях».
Необходимо обращать внимание также на решение Конституционного
Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального
законодательства и проблемам его принятия.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Уголовно-процессуального права» представляет собой комплекс
лекционных, семинарских и самостоятельных занятий направленных на
освоение студентами
теоретических
основ
уголовного
процесса
Российской Федерации.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Студенты уголовно-правовой специальности на третьем курсе обучения
готовят и защищают курсовую работу по уголовно-процессуальному праву.
По завершении курса предполагается сдача экзамена. Студенты, избравшие
уголовно-правовую
специализацию,
могут
готовить
выпускную
квалификационную (дипломную работу) по уголовно-процессуальному праву
и, сдают государственный экзамен по данной дисциплине.
Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, уголовно-процессуальное
законодательство находится в исключительном ведении Федерации.
Основной источник Уголовно-процессуального права – Уголовнопроцессуальный кодекс РФ 2001 года.
Кроме действующего УПК РФ студентам необходимо изучать и иные
нормативно-правовые акты: Конституцию РФ (главу 2 и главу 7); законы «О
прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании
подозреваемых, обвиняемых под стражей», «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» 2002 года, УК РФ.
Необходимо обращать внимание также на решение Конституционного
Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального
законодательства и проблемам его принятия.
Специалист, освоивший курс «Уголовный процесс» должен:
знать: основные принципы и содержание российского уголовного
процесса;
уголовно–процессуальное законодательство;
порядок
возбуждения
уголовного
дела,
предварительного
расследования, судебного разбирательства, обжалования, исполнения и
пересмотра приговора и иных решений суда;
уметь: работать с доказательствами, производить все следственные
действия, вести судебное разбирательство, производить необходимые
действия и составлять соответствующие им правовые акты по всем стадиям
уголовного процесса, выступать в роли участников процесса со стороны
обвинения и со стороны защиты.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов

ДН.Ф.13 Криминалистика

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс криминалистики ставит своей целью обеспечить изучение
студентами получения и использования доказательств в процессе
расследования преступлений.
Содержание
курса
криминалистики
определено
с
учётом
предварительного изучения студентами уголовного права, в котором они
изучили состав преступления и отдельные виды уголовного наказания, по
поводу чего и проводится расследование. Также принято во внимание уже
изученное студентами уголовно-процессуальное право, в котором закреплены
общие принципы расследования и регламентирован порядок следственных
действий и процесс доказывания по уголовному делу.
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Исходя из того, что одной из важнейших предпосылок успешного
судопроизводства по уголовным делам является полная и точная фиксация
материальной обстановки предварительного следствия, включающая следы и
вещественные доказательства, студентам на всех занятиях прививаются
(лекции, семинары, практические занятия) знания, умения и навыки
использовать научные наработки последних лет в области технических средств
в целях раскрытия и расследования преступлений.
Основные задачи курса:
- освоение технико-криминалистических средств и методов, применяемых
в процессе раскрытия и расследования преступлений;
- овладение тактическими приёмами проведения осмотра, допроса, обыска,
выемки и других следственных действий;
- использование криминалистических методик расследования отдельных
категорий преступлений.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обязательный минимум по ГОСТу:
Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами,
а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм
преступления; специфические аспекты криминалистического изучения
преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие
следователя и оперативных подразделений; информационная основа
расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования;
криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики;
идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия;
моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника;
определение места компьютеров в структуре средств криминалистической
техники и методы решения криминалистических задач с их использованием;
методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и
следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и
видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; исследование
документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение
криминалистической
деятельности;
криминалистическая
тактика;
следственный эксперимент; тактика осмотра места про-4
исшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса;
криминалистическая методика расследования; методические основы
расследования (преступлений, совершенных организованными преступными
группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами,
несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам
преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик.
В результате изучения курса криминалистики обучаемые должны:
знать:
- предмет, систему и задачи криминалистики;
- виды криминалистической идентификации;
- объекты, субъекты и общую методику криминалистической
идентификации;
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- сущность криминалистической диагностики;
- виды криминалистических версий и особенности их использования в
оперативно-розыскной деятельности, предварительном следствии и экспертизе;
- современные виды, методы и приёмы судебно-оперативной и судебноисследовательской фотографии;
- процесс и механизм следообразования трасологических следов;
- использование следов в розыске и идентификация преступника;
- классификация следов выстрела и механизм образования следов на
пулях и гильзах;
- средства и приёмы, применяемые для изъятия, осмотра и исследования
документов;
- вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой;
- виды подделок документов и их признаки;
- средства и методы установления и фиксации внешних признаков
человека;
- формы и место ведения криминалистических учётов;
- тактику осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и
назначения экспертизы;
- этапы расследования преступлений и их виды;
- методику расследования преступлений против жизни и здоровья, против
собственности, в сфере экономической деятельности, против общественной
безопасности.
уметь:
- обнаруживать, выявлять, фиксировать и изымать следы рук, ног,
орудий
взлома и инструментов и транспортных средств;
- определять направление полёта пули и местонахождение стреляющего;
- выявлять признаки частичной подделки документов;
- описывать внешность человека по методу словесного портрета.
Быть ознакомленными:
- с новыми научными концепциями исследования вещественных доказа
тельств;
- с методиками проведения трасологических, почерковедческих,
баллистических, портретных и других экспертиз;
- с новыми достижениями зарубежной криминалистики. Учебная
дисциплина Криминалистика читается в VII,VIII семестрах для очной формы
обучения. Объем аудиторных занятий для студентов очной формы обучения
составляет 94 часа.
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Пятый раздел посвящен вопросам обеспечения законности и дисциплины
в государственном управлении.
Особенная часть посвящена правовому регулированию управления в
различных сферах: экономики, социально-культурного и административнополитического строительства, межотраслевого управления.
Изучение дисциплины основано на сочетании аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия проводятся под
руководством преподавателя в форме лекций и семинаров. В процессе
самостоятельной работы студенты изучают нормативные акты, учебную и
специальную литературу, рекомендованные по каждой теме. Особенностью
дисциплины является большой объем и постоянное изменение нормативноправовых актов. Поэтому рекомендованный список нормативных актов и
литературы не является исчерпывающим и будет корректироваться
преподавателем в процессе занятий.
В ходе освоения дисциплины студенты выполняют и защищают (в
зависимости от отделения) контрольную или курсовую работу по
предложенной тематике, проходят рубежное (промежуточное) и итоговое
тестирование в компьютерном классе по указанным в пособии вариантам,
сдают семестровый зачет или экзамен, участвуют в научно-практической
конференции по актуальным проблемам государственного управления.
Учебно-методические материалы предназначены для оказания студентам
практической помощи в самостоятельной работе, подготовки к семинарским
занятиям, тестировании, написании контрольных и курсовых работ, сдаче
зачетов и экзаменов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 188 часов
ДН.Ф.14 Международное право

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ I.1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 29 февраля 1984 г., указав
на то, что «международное право должно занять надлежащее место в
преподавании правовых дисциплин» во всех учебных заведениях, призвала все
государства «поощрять включение курсов международного права в программы
изучения юридических наук в высших учебных заведениях».
Международное право как совокупность юридических норм и принципов
следует отличать от науки международного права, т.е. определенной
совокупности научных знаний, системы взглядов о международном праве.
Международное право как наука имеет предметом своего исследования
наиболее сложную часть общественных отношений - отношения между
государствами. На базе науки международного права сложилась учебная
дисциплина «Международное право», составляющая неотъемлемую часть
системы высшего юридического образования.
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В соответствии с требованиями нормативных правовых актов изучение
студентами курса «Международное право» призвано дать им определенный
объем правовых знаний, необходимых для практического применения
международно-правовых норм, способствовать воспитанию у них глубокого
уважения к международному праву, понимания необходимости строгого
соблюдения и исполнения правовых предписаний.
Часы, отведенные учебным планом на изучение курса, позволяют
познакомить студентов с основами международного права. Значительный
акцент в процессе обучения делается на самостоятельную работу. Студентам
следует самое серьезное внимание уделить изучению нормативных правовых
актов. В результате изучения курса студенты должны овладеть достаточным
уровнем знаний в сфере правового регулирования международно-правовых
общественных отношений и уметь работать с нормативными правовыми
актами.
Цель изучения международного права - дать студентам знания в области
международного права, помочь уяснить им положения о формах и методах
международно-правового регулирования, привить им научный подход к оценке
и анализу международных отношений, внешнеполитической деятельности
государств. В ходе освоения курса международного права студенты должны
овладеть международно-правовыми знаниями в объеме, необходимом для
осуществления правоприменительной деятельности.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Требованиями к обязательному минимуму содержания основной
обязательной программы подготовки юриста по специальности 030501–
«Юриспруденция» по учебной дисциплине ОПД.Ф.14 «Международное
право» (общепрофессиональные дисциплины - федеральный компонент)
предусмотрено обязательное овладение следующими дидактическими
единицами1:
- международное право как особая система юридических норм;
Все дидактические единицы отмечены в Программе учебного курса
«Международное право» значком (Д*).
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- субъекты международного права;
- источники международного права и процесс создания норм;
- взаимодействие международного и внутригосударственного права;
- основные принципы международного права;
- право международных договоров;
- международные организации и конференции;
- ответственность в международном праве;
- дипломатическое и консульское право;
- право международной безопасности;
- права человека и международное право;
- международное экономическое, морское, воздушное,
экологическое право;
- мирные средства разрешения международных споров;
- международное гуманитарное право.
В результате изучения курса «Международное право» студенты должны:
Иметь представление:
- о теориях международного права, его сущности и
формах, особенностях его функционирования;
- об источниках международного права и процессе создания норм, об
основных принципах международного права;
- о взаимодействии международного и
внутригосударственного права;
- о международных организациях и конференциях;
- о международно-правовой ответственности государств и физических лиц
за нарушение норм международного гуманитарного права
Знать:
- основные положения теории международного права;
- источники и принципы международного права;
- обязанности государств в мирное время и в период
вооруженных конфликтов;
- инструментарий международно-правовой ответственности
государств и физических лиц за нарушение норм МГП,
правовую квалификацию преступлений против мира и
безопасности человечества;
- порядок мирного разрешения споров;
- основы правового регулирования будущей профессиональной
деятельности;
- порядок и особенности привлечения к
юридической ответственности за совершение
правонарушений;
- правовые основы и направления работы по
предупреждению правонарушений;
Уметь:
- свободно ориентироваться в нормах международного права,
оперативно
находить необходимую правовую информацию и использовать ее в
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практической
профессиональной деятельности; толковать и применять международные
договоры,
законы и другие нормативные правовые акты;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа

ДН.Ф.15 Экологическое право
Обеспечение благоприятного качества окружающей среды и организация
рационального природопользования являются наиболее актуальными
проблемами не только для России или стран Европы, но и для всего мирового
сообщества.
Резко
возросшее
техногенное
воздействие
оказалось
разрушительным для биосферы и человека. Возникла реальная угроза жизненно
важным интересам будущих поколений человечества. Выход из создавшейся
ситуации возможен только в рамках стабильного социально-экономического
развития, не разрушающего природной основы.
Провозглашение права человека на благоприятную окружающую среду в
Декларации принципов, принятой на Стокгольмской конференции ООН по
окружающей среде в 1972 г., а также подписание Российской Федерацией
международных документов в области защиты и охраны окружающей среды
оказало влияние на формирование экологического правосознания населения
России, рост общественного экологического движения и формирование
судебной практики по делам о защите прав и законных интересов граждан в
сфере охраны окружающей среды.
Целью изучения курса «Экологическое право» является изучение студентами
сути и содержания норм экологического законодательства, овладение
практическими навыками применения природоохранного законодательства с
учетом усиливающегося негативного воздействия на состояние окружающей
природной среды, роста общественных потребностей по ее охране, рациональному
природопользованию.
Задачи курса «Экологическое право» заключаются в достижении
студентами понимания основных теоретических разработок в области охраны
окружающей среды, приобретении навыков разрешения правовых споров и
коллизий в области охраны природной среды, защиты экологических прав
граждан, организаций, в формировании умения правильно применять нормы
природоохранного законодательства при рассмотрении и расследовании
экологических правонарушений, повышении эколого-правовой культуры
способствующей сохранению благоприятной природной среды в интересах
настоящего и будущих поколений.
Желаем Вам успехов в изучении курса «Экологическое право» и надеемся,
что данный учебно-методический комплекс поможет Вам в этом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа
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ДН.Ф.16 Земельное право

Земельное право играет важнейшую социально-экономическую роль в
жизни общества: в экономике оно выступает основой производства в
сельском и лесном хозяйстве, является операционным базисом для
размещения производственных объектов; в социальной политике оно
решает проблемы строительства жилья для граждан Российской
Федерации; в политике оно определяет целостность государства, его
территориальное устройство; а также выполняет экологическую функцию,
поскольку земля является составной частью окружающей природной
среды.. Степень развитости земельного рынка отражает потенциал
государства и экономическую устойчивость общества в целом. Земельные
отношения подлежат правовому регулированию как с позиции оборота
земельных участков, с позиции охраны окружающей природной среды, а
также с позиции управления земельными отношениями.
Успешное развитие земельного права невозможно без эффективного
законодательства, определяющего использование земельных участков, их
оборот, охрану земель как составную часть окружающей природной
среды.
В условиях перехода России на рыночные отношения произошли
значительные изменения в земельном праве, прежде всего, с позиции
либерализации земельных отношений. Земельное право приобрело не
только социальный, но и коммерческий характер. Вместе с тем,
земельный рынок имеет значительную степень криминализации, что,
прежде всего, связано с недостатками и пробелами земельного
законодательства. Земельное законодательство постепенно растет и
развивается, процессы его развития необратимы и диктуются социальноэкономическим развитием самого государства.
Цели и задачи учебной дисциплины ‒ изучение теоретических основ
земельного права как составной части окружающей природной среды и
как особой разновидности имущества, выработка практических навыков в
овладении земельным законодательством, в решении соответствующих
казусов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 116 часов

ДН.Ф.17 Римское право
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Освоение римского права есть не только осмысление конкретноисторической государственной системы, реализующей идеи и традиции
уникальной правовой культуры в определенном экономическом, политическом,
социальном контексте, богатства созданных ею концепций, формул, принципов,
механизмов. Именно в Древнем Риме впервые в истории была создана целостная
и всеохватывающая система частного права, выработаны понятия и институты,
считающиеся сегодня универсальными для цивилистики. Появившись как
совокупность

правил,

регламентирующих

отношения

внутри

римской

(квиритской) общины, римское частное право пробрело судьбу теоретикометодологического базиса, высокоэффективного инструментария, исторического
авторитета и прообраза многих (в первую очередь, европейских) современных
систем гражданского права. По известному выражению, Рим покорял мир
трижды: первый раз своими легионами, поставившими Италию в центр
тогдашнего «orbis terrarum» - круга земель, омываемых Средиземным морем;
второй раз – христианством, воспринятым и Древней Русью; третий – римским
правом, рецепированным (заимствованным) позднефеодальной Европой с тем,
чтобы спустя столетия стать основой десятков буржуазных кодификаций
гражданского права, бесконечным терминологическим источником, собранием
понятий и определений, сохраняющим свой авторитет до наших дней.
Римское частное право есть концентрированный и комплексный образец,
раскрывающий как сущностные свойства, функции и закономерности частного
права, общие тенденции эволюции систем правового регулирования, так и
непосредственный жизненный опыт правового развития с присущими ему
реальными трудностями, противоречиями и достижениями. Взятое в своей
целостности и сложности оно есть ius controversum (право, по которому
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возможны и существуют разногласия среди знатоков), живая открытая система,
«погружение» в которую дает возможность не просто усвоить отдельные его
формулы и правила, но «вникнуть в сам процесс становления и эволюции
права, стать свидетелем того, как юридические институты и конструкции
выражают все новые интересы, оформляют самые разнообразные отношения,
обеспечивая при возможно полном и адекватном признании воли каждого
участника оборота их независимость друг от друга. Предлагая равную для всех
форму согласования интересов, право защищает автономное положение в
обществе отдельных индивидов, способствует признанию и утверждению
самостоятельной ценности каждой личности».
Настоящий учебно-методический комплекс составлен на основе обобщения
опыта проведения занятий по римскому частному праву и предназначен для
учебно-методического обеспечения курса «Римское право» в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по специальности 030501.65 - Юриспруденция. Издание подготовлено
для студентов юридических специальностей, осваивающих данный учебный курс, а
также для преподавателей, его обеспечивающих, а также всех, кто интересуется
проблематикой римского частного права, цивилистики в целом. Учебнометодический комплекс предназначен для повышения эффективности освоения
студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины
«Римского права» и состоит из организационно-методическогого раздела,
содеражащего общую характеристику учебного курса, методических рекомендаций
по изучению дисциплины студентами, краткого курса лекций, учебнометодических материалов (касающихся лекционных и практических занятий),
форм (текущего, промежуточного и итогового) контроля, а также характеристики
основного понятийного-терминологического аппарата и библиографии,
приложений, содержащих правила чтения терминов латинского языка,
стандартную систему издательских ссылок и сокращений, фрагментов источников
римского частного права и проч.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
ДН.Ф.18 Международное частное право
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
В условиях проводимых в России реформ, весьма значительно
расширились международные отношения частно-правового характера. Эти
отношения регулируются международным частным правом. Международное
частное право – единственная из всех правовых дисциплин, имеющая дело с
правопорядками нескольких государств одновременно, в силу этого знания
позитивного права различных стран является обязательным.
В соответствии с учебным планом юридического института Московской
академии экономики и права, изучение международного частного права
предусмотрено для подготовки юристов.
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Международное частное право (МЧП) является обязательной
дисциплиной для будущих юристов. Основная задача курса — это научно
обоснованная ориентация студентов на системное, комплексное и
последовательное изучение основных правовых институтов МЧП. В программе
учитывается тесная связь международного частного права с дисциплинами
гражданско-правового и государственно-правового циклов.
Часы, отведенные учебным планом на изучение курса, позволяют
познакомить слушателей лишь с основами международного частного права.
Значительный акцент в процессе обучения делается на самостоятельную
работу. Поэтому студентам следует самое серьезное внимание уделить
изучению нормативных правовых актов, указанных в программе.
Основным результатом изучения курса международного частного права
станет формирование у студентов комплекса знаний, связанных с правовым
регулированием частно-правовых отношений с иностранным элементом,
выработка практических навыков и умений поиска и применения норм
международного частного права в практической деятельности.
Курс международного частного права состоит из трех частей (общей
части, особенной части и международного гражданского процесса). В общей
части изучаются основные принципы, институты и категории МЧП, учение о
коллизионных нормах, статус лиц, участвующих в правоотношениях с
иностранным элементом. Особенная часть охватывает отрасли МЧП: право
собственности, внешнеторговые обязательства, международные перевозки
грузов и пассажиров, обязательства из причинения вреда, авторское, семейное и
наследственное право. Третья часть учебной программы МЧП изучает
международный гражданский процесс, то есть положения иностранцев в
гражданском процессе, международная подсудность и связанные с ней
вопросы, судебные доказательства, оказание правовой помощи, признание и
исполнение иностранных судебных решений и арбитраж в области внешней
торговли.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения курса международного частного права студенты
должны:
1) знать:
■ основные положения теории международного частного права;
■ основные принципы и нормы международного частного права;
■ Конституцию Российской Федерации и действующее федеральное
законодательство, регулирующее участие Российской Федерации, физических и
юридических лиц в международных частноправовых отношениях;
■ сущность и содержание международного гражданского
процесса.
2) уметь:
■ свободно ориентироваться в нормах международного частного права,
оперативно находить необходимую правовую информацию;
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■ правильно применять нормы международного частного права и
проводить работу по их разъяснению;
■ принимать правомерные решения в обстоятельствах, возникающих в
правоприменительной деятельности.
Преподавание и изучение курса международного частного права
осуществляется в соответствии с международно-правовыми обязательствами
Российской Федерации, требованиями действующих нормативных правовых
актов и во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами, изучаемыми в
институте.
Важной составной частью учебно-воспитательного процесса является
самостоятельная работа студентов по закреплению и углублению правовых
знаний, по активному поиску необходимой правовой информации, по
приобретению навыков работы с правовыми актами и юридической
литературой в целях качественной подготовки к предстоящим занятиям.
После изучения курса международного частного права студенты пишут
контрольную работу и сдают экзамен по всей программе курса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа

ДН.Ф.19 Финансовое право
В современных условиях развития российского государства финансы
играют важную, а можно сказать, главную роль в процессе развития рыночных
отношений, пронизывая все стороны государственной деятельности. Используя
финансово-правовые механизмы, государство реализует не только
экономическую, но и иные публичные функции. Финансовая деятельность
государства обеспечивает взаимодействие частного и публичного секторов
экономики, национального и международного рынка капиталов, способствует
обеспечению и поддержанию экономической безопасности государства.
Финансовое право можно рассматривать в нескольких аспектах, во-первых,
как самостоятельную отрасль российского права, представляющую собой
совокупность
взаимосвязанных
правовых
норм,
закрепляющих
и
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе создания,
распределения и использования государством определенных фондов денежных
средств, необходимых государству для выполнения его функций и задач,
методом «власти и подчинения», как правило, не основанном на субординации;
во-вторых, финансовое право – это наука, то есть совокупность знаний,
положений, категорий, выработанных учеными, изучающими систему норм
финансового права, анализирующими практику применения финансовоправовых норм; в-третьих, как учебную дисциплину, изучаемую в высших
учебных заведениях на юридических факультетах и предусматривающую
обучение студентов правовым нормам, которые в совокупности образуют
финансовое право как отрасль российского права.
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Предмет курса «Финансовое право» включает в себя: общую часть,
состоящую из норм, закрепляющих основные начала финансовой деятельности,
ее задачи, формы и методы осуществления, устанавливающих компетенцию
субъектов управления финансами, порядок осуществления финансового
контроля и особенную часть, которую образуют финансово-правовые
институты, состоящие из норм, регулирующих отдельные виды финансовых
отношений.
Одна из основных задач финансово-правовой науки – подготовка
специалистов к юридической деятельности в финансовой сфере. Знание
теоретических основ финансово-правового регулирования, умение их
использовать в правотворческой и правоприменительной деятельности
позволят выпускникам высших учебных заведений успешно осуществлять
профессиональную деятельность в финансово-правовой сфере.
Большую роль «Финансовое право» оказывает на правосознание будущих
юристов, так как при его изучении студенты сталкиваются с огромным
количеством вопросов, на которые в настоящее время нет однозначного ответа.
Более того, именно в финансовых правоотношениях сталкиваются интересы
граждан и государства, их взаимные права и обязанности.
Курс «Финансовое право» состоит из двух частей: общей и особенной части.
Общая часть охватывает вопросы понятия и роли финансов, финансовой
деятельности государства и муниципальных образований, особенности
финансового права и финансовых правоотношений, финансового контроля.
Особенная часть посвящена конкретным подотраслям и институтам
финансового права – бюджетному праву, налоговому праву, государственным и
муниципальным расходам, правовым основам инвестиционной деятельности,
финансово-правовым аспектам кредитных и страховых отношений, денежного
обращения и валютного регулирования.
Учебно-методический комплекс «Финансовое право» создан с целью
помочь будущим юристам в изучении дисциплины «Финансовое право». В нем
представлен тематический план курса, как для очного, так и для заочного
отделений; программа курса; приведены планы семинарских занятий; даны
методические рекомендации для написания курсовых и контрольных работ, а
также методические рекомендации по самостоятельной работе студентов;
представлена тематика курсовых и контрольных работ; экзаменационные
вопросы; дан список рекомендуемой литературы, включающий в себя
нормативно-правовые акты действующие в настоящее время в области
финансов, учебная и научная литература, список журнальных статей. Однако,
просим Вас учитывать, что список нормативно-правовых актов приведен
далеко не полностью, поскольку современное российское законодательство в
сфере финансов необычайно гибко и постоянно обновляется: одни нормативноправовые акты меняются, другие дополняются и изменяются, а также
принимаются новые, в связи с чем, студентам рекомендуется пользоваться
Справочно-правовой системой «Консультант Плюс», «Гарант».
В заключение желаем Вам успехов в изучении курса «Финансовое право» и
надеемся, что данный учебно-методический комплекс поможет Вам в этом.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа

ДН.Ф.20 Муниципальное право России
Изучение дисциплины «Муниципальное право России» предусмотрено
государственным образовательным стандартом Российской Федерации и имеет
важное значение для профессиональной подготовки специалистов
юридического профиля. Целью преподавания данного учебного курса является
приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний
в области нормативно-правового регулирования и обеспечения деятельности
местного самоуправления, а также о правовом положении, полномочиях,
правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в муниципально-правовые
отношения.
Формирование гражданского общества и правового государства диктует
необходимость
переосмысления
роли,
организации
и
средств
функционирования местного самоуправления. Самой практикой местного
самоуправления, системой его правового регулирования муниципальное право
оформилось в самостоятельную комплексную отрасль публичного права, в
научную и учебную дисциплину.
Учебный курс «Муниципальное право России» изучается студентами
юридического факультета и занимает одно из ведущих мест в структуре
подготовки специалистов-юристов. Функционирование институтов местного
самоуправления изучается на основе сравнительно-правового анализа
направлений развития отечественного муниципального права с точки зрения
интеграции Российской Федерации в мировое рыночное пространство и
реализации принципов Европейской Хартии местного самоуправления. При
этом подробно рассматриваются современные научные направления в
исследовании теоретических аспектов муниципального права.
Важнейшей задачей курса является получение студентами необходимого
объема знаний о механизме муниципально-правового регулирования различных
сторон деятельности органов местного самоуправления и самого населения по
решению вопросов местного значения. Частными задачами учебной
дисциплины «Муниципальное право России» являются задачи формирования у
студентов системных и комплексных знаний:
о предмете, демократической сущности и системе муниципального права;
о муниципальных системах зарубежных стран и истории развития местного
самоуправления в России;
о современной концепции местного самоуправления;
о развитии муниципально-правовых отношений и законодательства о
местном самоуправлении;
о причинах и сущности изменений, происходящих в правовом
регулировании территориальной, организационной, экономической и
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финансовой основ местного самоуправления на современном этапе
муниципальной реформы в нашей стране;
о структуре и правовом статусе органов и должностных лиц местного
самоуправления; правовых основах муниципальной службы; системе
муниципальных правовых актов;
о предметах ведения муниципальных образований и полномочиях органов и
должностных лиц местного самоуправления;
о гарантиях и защите прав местного самоуправления;
о правовой ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления, контроле и надзоре за их деятельностью.
Учебный план включает проведение лекционных и семинарских занятий по
данной дисциплине. При подготовке к лекции студенты должны
предварительно ознакомиться с учебным материалом по данной теме и при
конспектировании лекции преподавателя акцентировать внимание на новых
теоретических положениях, правовых или фактических данных, не нашедших
отражения в учебной литературе. При подготовке к семинарским занятиям
студентам необходимо изучить лекционный материал, рекомендованную
учебную, научную и справочную литературу (в частности, комментарии
федеральных законов), законодательные и иные нормативные правовые акты по
данной теме, судебные решения (особое внимание уделить анализу
постановлений Конституционного Суда Российской Федерации по делам,
затрагивающим проблематику местного самоуправления). Накопленные
студентом знания по теме семинарского занятия могут быть отражены в форме
подготовленного доклада, проблемного сообщения, иного самостоятельного
выступления, а также дополнения сообщений других студентов, выступивших
в ходе дискуссии по вопросам семинара.
Проведением семинарского занятия решаются задачи усвоения понятийного
аппарата в муниципальном праве; закрепления и углубления знаний о природе
и сущности местного самоуправления, об историческом пути его развития в
России и зарубежных странах; изучения теоретических, правовых и иных
источников муниципального права; приобретения навыков самостоятельной
подготовки каждым студентом проектов муниципальных правовых актов,
решения конкретных задач и практических ситуаций; получения знаний об
организации и формах работы органов местного самоуправления, механизмах
взаимодействия между ними, о прямых и обратных связях между населением и
органами местного самоуправления; выработки навыков обобщения и анализа
процессов,
происходящих
в
местном
самоуправлении,
выявления
теоретических, правовых и практических проблем функционирования местного
самоуправления и поиска путей их разрешения.
В результате изучения учебной дисциплины «Муниципальное право
России» студенты должны овладеть знаниями о системе муниципального права
и системе местного самоуправления и навыками самостоятельной подготовки
проектов муниципальных правовых актов; о теоретических основах,
демократической сущности и общецивилизационных ценностях местного
самоуправления; о сущности муниципальной (местной) власти как института в
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системе публичной власти в Российской Федерации; об основных источниках
муниципального права и перспективах их развития; об эволюции системы и
механизмов муниципального управления на различных этапах развития
местного самоуправления; о правовом статусе субъектов муниципальноправовых
отношений;
о
территориальной
организации
местного
самоуправления; о структуре и полномочиях органов местного
самоуправления; о правовых основах муниципальной службы; о правовом
регулирования имущественных и финансовых отношений в муниципальных
образованиях; об особенностях осуществления местного самоуправления на
отдельных территориях; о правовом обеспечении межмуниципального
сотрудничества; о правовых гарантиях и ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления перед населением, юридическими
и физическими лицами и государством; о роли норм муниципального права в
обеспечении эффективной модернизации местного самоуправления в
современных условиях.
В процессе изучения данной учебной дисциплины студенты выполняют
письменные контрольные работы, готовят рефераты (эссе) либо домашние
задания. Курсовая работа по проблематике муниципального права готовится
студентом по собственному желанию.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 132часа

ДН.Ф.21 Семейное право
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Семейное право – совокупность юридических норм регулирующих
личные неимущественные и имущественные правоотношения, возникающие из
факта брака, родства и принятия чужих детей на воспитание.
Семейные правоотношения – правовые отношения, в которые
многократно в течение всей своей жизни вступает каждый. Можно даже казать,
что каждый из нас не прекращает выходить из семейных правоотношений, а
последние только меняю свою форму, будь то правоотношения с родителями,
брачные правоотношения и др. При этом мы можем быть одновременно
участником сразу нескольких семейных правоотношений.
Актуальность изучения дисциплины ''Семейное право'' обусловлена
следующими факторами:
- очередная кодификация семейного законодательства в 1995г;
- развертывание федерального компонента в правовом регулировании
семейных правоотношений;
- расширение договорных и диапозитивных начал;
- появление новых отношений и связанных с ним проблем (конкуренция
социального и биологического родства, повышение общественного статуса
фактического супружества, формирование активной позиции ребенка как
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субъекта
права).
Все это и многое другое усиливает интерес к семейному праву и
законодательству, их теоретической и практической части.
За последние годы написаны новые, отвечающие требованиям времени,
фундаментальные учебники по семейному праву. Однако интерес к данной
отрасли права не ослабевает, и достаточно часто можно встретить в
юридических журналах статьи по проблемам семейного права.
Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании знаний
и четких представлений о природе и сущности семейных правоотношений и
механизму их правового регулирования.
Задачи освоения дисциплины ''Семейное право'':
1) освоение семейно- правовой терминологии;
2) изучение институтов семейного права и их особенностей;
3) формирование представлений о научных концепциях по вопросам
семейного права;
4) овладение методикой правового анализа семейно-правовых норм;
5) приобретение навыков по комментарию и толкованию правовых
актов,
законоположений и норм текущего законодательства, регламентирующих
данную
сферу общественных отношений.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Ответ на семинарском занятии должен не только с достаточной полнотой
раскрывать изученную тему, но и показывать степень овладения студентом
теоретическими основами курса семейного права, демонстрировать
способность
адекватно и творчески применять теоретический и практический материал в
практических ситуациях.
Учебно-методическое пособие состоит из программы курса, плана
семинарских занятий, нормативной базы. Особое внимание уделено истории
семейного права в целом и его отдельных институтов, поскольку, только
сопоставляя прошлое и настоящее можно увидеть, каким серьезным
коррективам подверглись многие институты семейного права.
К методическим рекомендациям по каждой теме прилагаются:
- список нормативных источников;
- список основной и дополнительной литературы. Семейное право
тесно взаимодействует с другими отраслями права. Для
успешного изучения данной дисциплины студент должен освоить
конституционное право, гражданское право (1часть), уголовное право (1часть)
и гражданско-процессуальное право.
При подготовке учебно-методического комплекса использовались
учебные пособия: «Практикум по семейному праву»/ Под ред. Л.М.
Пчелинцевой. - М., 2006; «Практикум по курсу «Семейное право»»/ Под ред.
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О.И. Баженовой. - М.: ЮрИнфоР-Пресс, 2007 и «Семейное право. Практикум»/
Под ред. И.Л. Корнеевой. - М.: Юристъ, 2000.
Изучение курса «Семейное право» завершается сдачей экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа

ДН.Ф.22 Криминология
Программа курса «Криминология» преследует цель раскрыть основные
положения науки криминологии. Криминология как учебная дисциплина,
преподаваемая в вузах, охватывает изучение не только общих вопросов
криминологической теории, необходимых будущим правоведам, но и
специфических, касающихся предупреждения отдельных видов преступлений.
Программа состоит из двух взаимосвязанных между собой частей – Общей
и Особенной.
Общая часть - совокупность теоретико-методологических, исторических, и
методических аспектов криминологии, образующих предметную базу этой социально-правовой науки и устанавливающих теоретические границы ее
исследований.
Темы Общей части посвящены изучению, во-первых, научных основ криминологии (основные понятия, система криминологической науки, ее история,
теория, методология, предмет), во-вторых, раскрытию особенностей предмета
(преступность, причины и условия преступности, личность преступника, предупреждение преступности), в-третьих, способам познания этих явлений (методика криминологических исследований, криминологическое прогнозирование),
в-четвертых, изучению современных теорий предупреждения преступлений и
рассмотрению зарубежной криминологии.
Особенная часть базируется на теоретических положениях Общей части и
посвящена криминологической характеристике отдельных традиционных видов
преступности
и
преступлений
(несовершеннолетняя,
рецидивная,
профессиональная, групповая, организованная, экономическая, насильственная,
корыстная, неосторожная), а также той их группы, которая связана с
некоторыми качественно новыми криминальными процессами и тенденциями,
отражающимися на специфике современной российской преступности
(преступности мегаполиса; мигрантов, террористической и экстремистской
деятельности). Особенную часть завершает изучение транснациональной
преступности.
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Изучение
курса
необходимая
составная
часть
подготовки
высококвалифицированных юристов. Задачей этого курса является:
формирование научно обоснованного подхода к проблеме преступности,
необходимого для наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания
уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших преступления;
целенаправленной деятельности, направленной на устранение причин и
условий преступности.
Наука «Криминология» тесно связана с другими науками уголовноправового комплекса. Занимая среди них особое место как общетеоретическая
наука о преступности, она способствует более глубокому усвоению социологического содержания важнейших положений уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, криминалистики и других
юридических дисциплин.
По окончании изучения данного курса обучаемый должен знать и
понимать:
- социальную природу преступности,
- причины и условия совершения различных преступлений.
- особенности лиц, совершивших преступления,
- механизм индивидуального преступного поведения.
Криминологическая подготовка юристов предполагает овладение ими
умениями и навыками:
- анализа информации о преступности, негативных социальных явлений,
связанных с преступностью,
- оценки криминологической ситуации на определенной территории или
объекте,
- проведения прикладных криминологических исследований,
- планирования этой работы, учета и оценки ее результатов.
Эти знания важны для успешной предупредительной деятельности. Благодаря им практический работник должен уметь:
- не допустить преступления,
- облегчить работу по выявлению уже совершенных преступлений,
- установить и изобличить преступников,
- правильно определить наиболее эффективные пути и средства их
индивидуального исправления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа

ДН.Ф.23 Правоохранительные органы
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Цели, задачи, структура и содержание учебной дисциплины
«Правоохранительные органы»
Дисциплина «Правоохранительные органы» относи к числу дисциплин
вариативной части профессионального цикла юриспруденции. Изучается
студентами в течение
семестра наряду с другими юридическими
дисциплинами, и в этом плане может рассматриваться как введение к ним, чем
обусловлена особая ее значимость.
Курс призван обеспечить приобретение студентами знаний о системе,
структуре, функциях и компетенции правоохранительных органов, о
взаимодействии их друг с другом, а также заложить основы для дальнейшего
глубокого усвоения всего набора учебных, в том числе юридических,
дисциплин, таких как «Уголовное право», «Гражданское право»,
«Административное право», «Конституционное право», «Прокурорский
надзор», «Гражданско-процессуальное право», «Уголовно-процессуальное
право» и иных дисциплин.
Указанная дисциплина знакомит будущих юристов с основами организации
и направлениями деятельности судебной системы и правоохранительных
органов. Кроме того, к целям изучения дисциплины относятся ознакомление
студентов с задачами и целями деятельности судебной системой РФ и
правоохранительных органов, правовой основной, принципов создания и
функционирования, уяснение их места и роли в государственном аппарате РФ.
Изучение правоохранительной деятельности сопряжено с определенными
трудностями, обусловленными динамизмом происходящих в этой сфере
государственной и общественной жизни преобразований. В первую очередь,
это связано с судебной реформой, административной реформой, правовыми и
организационными
мерами
по
реорганизации
других
органов
правоохранительной системы как необходимых условий обеспечения
функционирования демократического правового государства. Поэтому
изучение курса должно способствовать формированию первичных
представлений о закономерностях развития судебной системы и
правоохранительных органов государства на современном этапе.
Важно отметить, что изучение указанной дисциплины требует проведения
правового анализа большого количества нормативных актов и учебных
пособий, регулирующих
основы деятельности судебной системы и
правоохранительных органов.
Однако, в связи с тем, что учебные пособия и учебники по изучаемой
дисциплине не всегда отражают всех новации, динамично происходящих в
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этой сфере, студентам рекомендуется следить за изменениями и дополнениями,
которые довольно часто вносятся в законодательство РФ, а также, в вопросы
правоприменительной практики. Для этого студентам необходимо иметь
регулярный доступ к средствам массовой информации, периодическим
печатным изданиям, таким как «Российская газета», «Государство и право»,
«Бюллетень Верховного суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ»
и др., информационно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс»,
интернет ресурсам и официальным сайтам судов и правоохранительных
органов.
Кроме того, следует учитывать, что все правоохранительные органы и суды
тесно взаимодействуют между собой, что требует от студентов комплексного
подхода при изучении нормативно-правовой базы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов

ДН.Ф.24 Юридическая психология
Цели и задачи дисциплины
Основной тенденцией развития современной правовой науки является
обращение к личности, ко всему многообразию ее проявления. Это прямо
вытекает из статьи 2 Конституции Российской Федерации, в которой говорится:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства». Вместе с тем нельзя говорить о реальном и последовательном
соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов личности без знания и
учета
определенных
психических
процессов
и
психологических
закономерностей, проявляющихся в поступках людей. Поэтому в настоящее
время происходит стремительное проникновение психологической науки во все
сферы человеческой деятельности, в том числе в правоохранительную,
административную и предпринимательскую.
Однако, занимаясь исследованиями общих закономерностей личности и
поведения, общая психология не в состоянии рассматривать более узкие
специфические в области права. Этим занимается юридическая психология,
предметом изучения которой являются закономерности и механизмы
психологической деятельности в сфере правового регулирования.
Юридическая психология как наука и учебная дисциплина призвана
раскрыть психолого-юридическую сущность фундаментальных правовых
категорий, вооружить студента – будущего правоприменителя, знаниями
психических сторон личности и психологических методов взаимоотношения с
78

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

людьми, позволяющих правильно оценивать складывающуюся ситуацию и
оптимально использовать имеющийся арсенал правовых средств. Тем самым
она вносит свой вклад в решение сложных задач укрепления правовой основы
российского общества.
Исходя из отмеченных выше, актуальности и значения юридической
психологии в деятельности юриста-правоведа, разработана программа и
учебно-методические материалы соответствующего курса. Отличительной
особенностью данного курса является системный и комплексный подход. Это
проявляется в том, что наряду с традиционными разделами (криминальная,
судебная психология) в данный курс юридической психологии введены
разделы, позволяющие увидеть проявление психологических закономерностей
во всех сферах правовой деятельности людей (правовая психология,
пенитенциарная психология, психология гражданско-правового регулирования
и др.).
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В числе основных задач курса выделяются следующие:
– добиться понимания тесной связи психологии и юриспруденции;
– научиться видеть глубокое психологическое наполнение базовых
юридических категорий;
– познакомиться с психологическими особенностями деятельности различных
участников правовых отношений;
– усвоить основы применения психологических знаний и приемов в
практической деятельности юриста.
Настоящий учебный курс юридической психологии органично связывает
разделы и темы:
Юридическая психология Предмет, система и содержание юридической
психологии; юридическая психология в системе научных отраслей знания.
Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологические методы
изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение,
восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды.
Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической
напряженности.
Фрустрация.
Аффект.
Страдания.
Индивидуальнопсихологические особенности личности (темперамент, характер и его
свойства). Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической
экспертизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения.
Психология преступного поведения (психология преступления). Психология
личности преступника. Психология преступного поведения (психология
преступной группы). Общая социально-психологическая характеристика
профессиональной деятельности юриста. Психология личности юриста.
Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста.
Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная
подструктура).
Психология
допроса.
Организационно-управленческая
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подструктура профессиональной деятельности юриста. Психологические
особенности судопроизводства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов

ДН.Р.1 Уголовно-исполнительное право
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение курса «уголовно-исполнительного права» является необходимым
условием подготовки юристов, т.к. данный курс является завершающим в
уголовно-правового цикле, в который входят также уголовное и уголовнопроцессуальное право.
Цель данного курса – дать знания студентам и слушателям по отрасли
права, регулирующей общественные отношения в сфере исполнения наказаний,
раскрыть ее социальное значение и содержание, роль в решении проблем борьбы
с преступностью.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения курса «Уголовно-исполнительное право» студенты
должны приобрести умения и навыки по правильному и четкому применению
норм уголовно-исполнительного законодательства, знать порядок и условия
исполнения различных видов уголовных наказаний. Кроме этого, студент
должен знать ряд норм и институтов уголовного и уголовно-процессуального
права. Завершается изучение дисциплины сдачей зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
ДН.Р.2 Прокурорский надзор
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Получение высшего юридического образования в современных условиях
невозможно без углубленного и обстоятельного изучения курса «Прокурорский
надзор в Российской Федерации», так как не существует ни одной грани в
работе будущего юриста, которая так или иначе не была бы связана с
деятельностью органов прокуратуры в обеспечении надзора за исполнением
законов.
Осведомленность студента о прокуратуре, ее задачах и функциях,
полномочиях и возможностях явно не соответствует роли и значению данного
государственного органа. Более того, в общественном сознании по этому
поводу сложилось немало ошибочных, а порой и заведомо ложных
представлений. Между тем сложная многосторонняя деятельность прокуратуры
так или иначе затрагивает интересы буквально каждого человека, а не только
тех, кто тем или иным образом непосредственно соприкасается с нею.
Если кратко определить суть деятельности прокуратуры, то это —
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профессиональное служение закону, утверждение его верховенства,
обеспечение порядка, основанного на неукоснительном соблюдении
общеобязательных правил поведения, которые изложены в правовых нормах.
Прокурорский надзор либо другие функции органов прокуратуры в той
или иной степени затрагивают все виды правоотношений, возникающих в
общественной жизни. Некоторые проблемы прокурорского надзора изучаются
в рамках других юридических дисциплин (например, теория государства и
права, уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс,
правоохранительные органы). Однако полное представление о задачах,
функциях, принципах организации и деятельности прокуратуры, полномочиях
прокуроров можно получить только в рамках учебной дисциплины,
посвященной деятельности органов прокуратуры.
Прокурорский надзор в Российской Федерации — учебная дисциплина из
числа предусмотренных программой высших учебных заведений России,
осуществляющих подготовку юристов, независимо от профиля их будущей
работы. В настоящем учебно-методическом комплексе излагается методика,
т.е. совокупность способов наиболее целесообразного изучения студентами
названного курса.
Целевое назначение курса состоит в том, чтобы студенты получили
необходимый минимум знаний как об общих положениях прокурорского
надзора, компетенции органов прокуратуры, так и об особенностях
деятельности прокуроров по отраслям надзора, основных методах его
осуществления, полномочиях прокуроров, осуществляющих надзор.
Будущий юрист должен иметь четкое представление о том, как
построены и функционируют органы прокуратуры, каковы полномочия
прокурора по выявлению правонарушений и их устранению, привлечению к
ответственности виновных, по защите гарантированных прав и законных
интересов граждан.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание и структура курса согласуются с логикой структурного
построения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Сначала рассматриваются наиболее общие вопросы: сущность, цели и задачи,
основы прокурорского надзора и основные понятия, используемые в
законодательстве, теории и практике этого вида прокурорской деятельности, ее
основные направления, принципы прокурорского надзора и законодательства
его регламентирующего, вопросы планирования делопроизводства, тактики и
методики прокурорского надзора.
- последующем внимание акцентируется на характеристике предмета,
задач и полномочий прокурора применительно к основным направлениям
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единого прокурорского надзора. Здесь же определена компетенция прокурора в
рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел; вопросы
осуществления координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
Преподавание курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации» в
Академии реализуется в лекциях, семинарских занятиях, самостоятельной и
индивидуальной работе. Лекции предусмотрены по наиболее актуальным
темам. Количество лекций значительно превышает количество семинарских
занятий. При определении структуры программы учитывались ограниченное
количество часов для проведения аудиторных занятий по курсу, степень
обеспеченности специальной литературой и научными разработками по
определенным темам, возможности самостоятельного изучения ряда тем.
- ходе освоения дисциплины студенты выполняют контрольную работу
по предложенной тематике (заочное отделение), проходят рубежное
(промежуточное) и итоговое тестирование в компьютерном классе по
указанным в пособии вариантам, сдают семестровый зачет.
Учебно-методические материалы предназначены для оказания студентам
практической помощи в самостоятельной работе, подготовки к семинарским
занятиям, тестировании, написании контрольных работ, сдаче зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа
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ДН.Р.3 Российское предпринимательское право
Дисциплина «Российское предпринимательское право» является
продолжением курса «Гражданское право». В России, отношения в сфере
предпринимательства, традиционно, не выделяются из общегражданских
правоотношений. Поэтому «Российское предпринимательское право»
выделяется лишь как учебный курс, но не как отрасль права.Область
предпринимательских правоотношений охватывает не только отношения
между предпринимателями, но и отношения предпринимателей с
гражданами, государственными и муниципальными предприятиями, с
самим государством. Дисциплина «Российское предпринимательское
право» изучает наиболее общие вопросы, связанные с государственным
регулированием
предпринимательства.
Такое
отношение
к
«предпринимательскому праву» влечёт за собой выделение из него более
конкретных дисциплин, таких как: «коммерческое право», «страховое
право» и других.
Цель учебного курса «Российское предпринимательское право» состоит в
том, чтобы помочь студентам более глубоко изучить правоотношения в сфере
предпринимательства, нормативные документы, регламентирующие эти
отношения, объединить в одном учебном курсе, рассредоточенные по разным
отраслям права нормативные документы, регламентирующие правоотношения
в сфере предпринимательства. Таким образом, значение курса «Российское
предпринимательское право» состоит в том, что он даёт возможность изучить и
понять те процессы, которые протекают на современном этапе развития
предпринимательства в Российской Федерации.
Курс «Российское предпринимательское право» состоит из двух частей:
общей, и особенной. В общую часть входят наиболее общие вопросы
характерные для правоотношений в сфере предпринимательства. Особенная
часть рассматривает вопросы, связанные с государственным регулированием
конкретных отраслей предпринимательской деятельности.
Изучение данного курса оказывает влияние на формирование
профессионального правосознания будущих юристов, так как, затрагивает
дискуссионные
вопросы,
например,
как
сбалансировать
свободу
предпринимательства с его государственным регулированием.
В данном учебно-методическом комплексе представлен тематический план
курса для всех форм обучения, программа курса, приведены планы
семинарских занятий, представлена примерная тематика контрольных и
курсовых работ, сформулированы контрольные вопросы. Для самостоятельного
изучения предмета приводятся потематические списки рекомендуемых к
изучению источников. В заключение комплекса приведён список источников к
изучению всех тем курса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 141 час
83

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДН.Р.4 Коммерческое право

Дисциплина
«Коммерческое
право»
является
продолжением курса «Российское предпринимательское право». В
Российской Федерации отношения в сфере торгового оборота
регулируются целым рядом отраслей законодательства: гражданским,
административным и т.п. В результате «Коммерческое право» можно
рассматривать в качестве учебной дисциплины и науки. Вместе с тем
ряд учёных полагают, что «Коммерческое право можно
рассматривать в качестве отрасли права.
Область торговых отношений весьма обширна, однако по
общему представлению «Коммерческое право» должно охватывать
лишь их часть, в частности: отношения оптовой торговли с участием
посредников, отношения между посредниками и субъектами
содействующими торговле, а также организационные отношения в
сфере торговли.
Целью курса является оказание помощи студентам в изучении
правоотношений в сфере торговли. Исходя из заявленной цели,
значение курса состоит в том, что он даёт возможность студентам
изучить и понять процессы, протекающие на современном этапе
развития торговых отношений и их нормативного регулирования, как
внутри России, так и в международной торговле.
Курс «Коммерческое право» состоит из двух частей: общей и
особенной. Общая часть включает в себя наиболее общие вопросы
характерные для правоотношений в сфере торговли, в частности:
понятие и источники коммерческого права, субъекты и объекты
коммерческого права, формирование структуры и инфраструктуры
товарного рынка, коммерческий договор, выработку условий
торговых договоров. Особенная часть рассматривает вопросы,
связанные с нормативным регулированием отдельных договоров в
сфере торговли.
Изучение предложенного курса должно оказать благоприятное
влияние на формирование профессионального сознания будущих
юристов, так как затрагивает множество дискуссионных вопросов в
сфере нормативного регулирования торговли.
В предложенном учебно – методическом комплексе представлен
тематический план курса для всех форм обучения, программа курса,
приведены планы семинарских занятий, представлена примерная
тематика курсовых и дипломных работ, сформулированы
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контрольные вопросы. Для облегчения изучения дисциплины
приводятся
потематические
списки
рекомендуемых
к
самостоятельному изучению источников. В заключении приводится
список источников рекомендуемых к изучению всех тем курса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 141 час
ДН.Р.5 Арбитражный процесс
Образование системы арбитражных судов как органов хозяйственной
юрисдикции отразило процесс становления в России независимой судебной
власти, правовые основы которой получили закрепление в Конституции РФ.
Арбитражно-процессуальное право как учебная дисциплина на
юридических факультетах высших учебных заведений постепенно отделилось
от исторически сложившейся фундаментальной области правовых знаний –
гражданского процесса. Естественно, что этот предмет изучается после курса
«Гражданский процесс» и в некоторой степени на основе постулатов, аксиом и
доктрин данной отрасли правовых знаний.
Но вместе с этим Арбитражно-процессуальное право как учебная
дисциплина приобретает все больше характеристик, отражающих
специфические черты арбитражного суда как органа хозяйственной
юрисдикции, и прочно завоевывает свое место в учебных планах юридических
вузов России.
Правильное и своевременное разрешение споров в экономической сфере
жизни общества в условиях рыночных отношений имеет огромное значение для
защиты прав организаций (их объединений), граждан-предпринимателей, для
функционирования всего хозяйственного комплекса стран.
Этому способствуют глубокие знания арбитражного процесса, получение
которых неразрывно связано не только с изучением теоретического курса, но и
с необходимостью изучения арбитражной практики, представленной в письмах,
обзорах, постановлениях Президиума и Пленума Высшего Арбитражного суда
России, по применению норм Арбитражно-процессуального права, а так же с
необходимостью
углубления
знаний
в
области
гражданского,
административного, муниципального и налогового прав.
Система Арбитражно-процессуального права как отрасли представляет
собой совокупность всех её норм подразделяющихся на институты и состоит из
двух частей: Общей и Особенной.
Общая часть включает в себя институты, регулирующие наиболее общие
черты процессуальных отношений: задачи и принципы Арбитражно85
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процессуального права; правосубъектность, определяющая круг субъектов
арбитражного процесса; арбитражные процессуальные права и дееспособность;
подведомственность; процессуальные сроки; доказательства; судебные расходы
и судебные штрафы.
Особенная часть включает в себя институты, регулирующие определенные
виды процессуальных правоотношений: производство в суде первой
инстанции; производство в судах апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций; пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;
исполнительное производство; особенности производства по отдельным
категориям дел; производство по делам с участием иностранных лиц.
Арбитражный процесс – это разновидность юридической деятельности,
поэтому одной из задач изучения Арбитражно-процессуального права автор
УМК видит получения студентами практических навыков по подготовке
процессуальных документов, которыми оперируют участники процесса.
Данный комплекс дает основу для системного изучения курса
«Арбитражно-процессуальное право» и подготовлен с учетом требований,
содержащихся
в
Государственном
образовательном
стандарте
по
специальности «юриспруденция».
Целью освоения дисциплины является изучение и освоение действующего
законодательства, регулирующего арбитражный процесс и получение
практических навыков в составлении документов, подаваемых в суд для
разрешения экономического спора и иного, отнесенного к компетенции
арбитражных судов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– подведомственность и подсудность споров арбитражному суду;
– основные нормативные акты, регулирующие деятельность арбитражных
судов;
– значение и порядок доарбитражного урегулирования споров;
– содержание и порядок подачи документов (искового заявления,
ходатайства, отзыва), необходимых для разрешения дела в арбитражном суде;
– особенности доказывания в арбитражном процессе.
Уметь:
– юридически правильно составить документы (исковое заявление,
ходатайство, отзыв) для подачи их в арбитражный суд для разрешения
экономического спора и иного, отнесенного к компетенции арбитражных судов.
Владеть навыками:
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– самостоятельного составления документов (искового заявления,
ходатайства, отзыва) для подачи их в арбитражный суд для разрешения
экономического спора и иного, отнесенного к компетенции арбитражных судов.
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские
занятия, самостоятельная работа обучаемых.
На лекциях излагаются основные актуальные проблемы, раскрываются
наиболее
сложные
вопросы
Арбитражно-процессуального
права,
активизируется мыслительная деятельность путем постановки проблемных
вопросов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов

ДН.Р.6 Право социального обеспечения
Право на социальное обеспечение - одно из основных социальноэкономических прав человека. Оно закреплено в Декларации прав человека
(1948г.), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах (1966г.), в Европейской социальной хартии (в редакции 1996г.)
Нормы права социального обеспечения (ПСО) касаются каждого
гражданина. Их знание позволяет своевременно и в полной мере
воспользоваться социальной защитой, адресованной человеку, а юристам в
случае необходимости оказать квалифицированную помощь гражданам в
защите их социальных прав.
Базой для изучения данной отрасли права являются положения ст. 7
Конституции Российской Федерации, где провозглашено, что Российская
Федерация является социальным государством, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. При этом в рамках социальной политики в России охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты. Право каждого на социальное обеспечение
конкретизируется ст. 39 Конституции РФ, в которой перечисляются основания
наступления права на социальное обеспечение.
В отличие от других отраслей права ПСО не имеет кодифицированного
акта. Поэтому главной трудностью в изучении курса является наличие
большого количества нормативных правовых актов, которые постоянно
изменяются. Законотворчество в сфере социального обеспечения носит
идеализированный, политизированный характер. Отраслевые законы
принимаются для решения безотлагательных задач, снятия социальной
напряженности в обществе. Кроме того, имеют место попытки в подзаконных
нормативных актах заменить, «исправить» нормы федеральных законов.
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Цель учебной дисциплины: помочь студентам овладеть теоретическими
знаниями, научить оказывать юридическую помощь гражданам по вопросам
социального обеспечения, воспитать у студентов высокие нравственные и
гуманистические качества.
Задачи изучения дисциплины: приобрести умение ориентироваться в
многообразии нормативных правовых актов, регламентирующих условия
назначения, размеры и порядок выплаты пенсий, пособий, компенсаций, а также
порядок оказания гражданам социальных услуг и предоставления социальной
поддержки; усвоить содержание основных нормативных правовых актов.
Основными видами учебных занятий являются лекции и семинарские
занятия, а также самостоятельная работа.
Лекции направлены на получение студентами основного теоретического
материала по праву социального обеспечения как отрасли права и науки. Они
обеспечивают понимание (толкование) отдельных норм, институтов,
раскрывают недостатки нормативного регулирования и указывают перспективы
развития законодательства.
Семинарские занятия проводятся с целью углубления теоретических
знаний, их закрепления и получения студентами навыков работы с
нормативными правовыми актами путем рассмотрения ситуаций из
правоприменительной практики и судебных решений.
Самостоятельная работа является необходимым компонентом правового
образования специалиста. Она позволяет выработать потребность и стремление
к систематическому пополнению юридических знаний, а также служит основой
развития аналитических и конструктивных умений будущего профессионала.
В результате изучения курса выпускник
должен: знать:
■
предмет права социального обеспечения;
■ место права социального обеспечения в системе российского права;
■ метод права социального обеспечения;
■основные понятия, принципы и систему права социального обеспечения;
■систему источников права социального обеспечения и содержание
основных нормативных правовых актов;
■порядок осуществления конституционного права на социальное
обеспечение граждан в старости, в случае болезни, полной или частичной
утраты трудоспособности, потери кормильца, а также семей, в которых есть
дети;
■порядок установления юридических фактов и вынесения решений
компетентными органами о назначении или об отказе в предоставлении
конкретных видов социального обеспечения;
уметь:
• ориентироваться в многообразии нормативных правовых актов,
регламентирующих условия назначения, размеры и порядок выплаты пенсий,
пособий, компенсаций и иных социальных выплат;
• творчески применять основные положения права социального
обеспечения в повседневной практической деятельности;
• вести дискуссию, полемику, диалог по вопросам социального
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обеспечения граждан;
• оказывать юридическую помощь гражданам по вопросам социального
обеспечения и обслуживания;
быть ознакомленным:
• с системой, структурой, организацией деятельности государственных
учреждений (органов), осуществляющих социальную защиту населения, а
также о специфике деятельности негосударственных организаций, учреждений
аналогичного направления (профиля);
• с особенностями социального обеспечения в зарубежных странах;
• с системой финансирования социального обеспечения через
централизованные внебюджетные фонды социального страхования и за счет
бюджетов различных уровней;
• с основными тенденциями развития науки права социального
обеспечения;
• с международными стандартами в области социального обеспечения.
Право социального обеспечения изучается после усвоения гражданского,
административного и трудового права.
Основные вопросы учебной дисциплины раскрыты в федеральных
законах РФ, которые указаны в списке рекомендуемой литературы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 88 часов

ДН.В.1.1 Нотариат
«Нотариат» – специальная учебная дисциплина, введенная в программу
юридического факультета вследствие возросшей роли нотариата в
предупреждении гражданско-правовых споров и конфликтных ситуаций в
условиях развития рыночных отношений в нашей стране.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и другими,
специально уполномоченными на то лицами, призваны гарантировать
доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных
документов, то есть их бесспорность. Именно поэтому нотариат
рассматривается как превентивный (предупредительный) институт,
потенциал которого в настоящее время не востребован в должной мере.
Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права,
регулирующие организацию и деятельность нотариата. Курс состоит из
общей и особенной частей.
В Общей части рассматриваются: понятие, задачи, принципы, история,
компетенция нотариуса, занимающегося частной практикой, и
государственных нотариальных контор, иных лиц, имеющих право
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совершать некоторые нотариальные действия, а также законодательство,
регламентирующее организацию нотариальной деятельности.
Особенная часть посвящена изучению особенностей совершения
нотариальных действий и основных правил их совершения.
Курс имеет целью изучение студентами законодательства о нотариате и
получение практических навыков совершения отдельных нотариальных
действий.
Студенты должны получить представление: о месте нотариата в системе
государственных и негосударственных органов для удостоверения фактов,
имеющих юридическое значение, о порядке применения норм действующего
законодательства лицами, совершающими нотариальные действия, а также
должны знать основные нормативные акты и судебную практику, связанную
с деятельностью нотариата, уметь юридически правильно анализировать
нотариальные акты и приобрести навыки их самостоятельного составления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• место нотариата в системе государственных и негосударственных
органов для удостоверения фактов, имеющих юридическое значение;
• порядок применения норм действующего законодательства лицами,
имеющими право, совершающими нотариальные действия;
• основные нормативные акты и судебную практику, связанные с
деятельностью нотариата.
Уметь:
• юридически правильно анализировать нотариальные акты.
Владеть навыками:
• самостоятельного составления нотариальных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов

ДН.В.1.2 АДВОКАТУРА И АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления, действующая на основе принципов
законности, независимости, самоуправления, корпоративности, и принципа
равноправия адвокатов. Задачей адвокатуры, т.е. адвокатской деятельностью
является оказание населению и организациям квалифицированной
юридической помощи на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката, путем консультирования по правовым вопросам, составления
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разного рода документов и деловых бумаг, а также оказание практической
помощи в осуществлении правосудия в качестве представителя и защитника.
Устранение таких ошибок является прерогативой должностных лиц и
органов, ответственных за производство по уголовному делу либо
осуществляющих надзорные полномочия. Задача же защитника состоит в том,
чтобы своими ходатайствами, жалобами, возражениями, объяснениями
обращать внимание компетентных должностных лиц на допущенные
следственные и судебные ошибки и требовать их устранения.
Обращая внимание в своих ходатайствах на грубые нарушения
законности, допущенные органами дознания и следствия, адвокаты
способствуют не только устранению ошибок по конкретному делу, но и
улучшению стиля работы правоохранительных органов.
Успешный выбор и реализация защиты обвиняемого во многом зависит
от профессионального мастерства адвоката, от его умения анализировать
материалы дела, вести допрос, формулировать вопросы к экспертам.
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Адвокатура и адвокат в уголовном процессе» является
изучение и анализ законодательства регулирующего адвокатскую деятельность
в РФ, участие адвоката в процессе судопроизводства по уголовным делам.
В задачи курса входит: ознакомление с необходимыми правовыми
источниками; усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с
ними, знание принципов материального и процессуального права и умение их
использовать.
1.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающийся, освоивший курс «Адвокатура и адвокат в уголовном
процессе», должен:
Знать:
• знать основные принципы и содержание адвокатской деятельности;
• знать законодательство, регламентирующее деятельность адвоката в РФ;
• знать права и свободы человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве, принципы и механизм их реализации на всех стадиях
уголовного судопроизводства;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов
•
ДН.В.2.1 Страховое право
Страхование играет значительную роль в защите граждан от различного рода
рисков и опасностей. Основанные на законодательстве страховые отношения
выступают важными факторами стабильности и экономического роста страны.
Степень развитости страхового рынка отражает финансовый потенциал государства и
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экономическую устойчивость общества в целом. Правовые нормы, регулирующие
отношения по защите интересов физических и юридических лиц, регулируют
возмещение убытков не только от стихийных бедствий, но и от самой экономической,
социальной и иной деятельности.
Успешное развитие страхового рынка невозможно без его регламентирования, без
законодательных актов, определяющих порядок организации и деятельности
страховщиков. Законодательство является основой экономического порядка в
страховании.
В условиях перехода России на рыночные отношения произошли значительные
изменения в страховом бизнесе. Страхование стало приобретать характер особого
вида коммерческой деятельности. Следует отметить, что страховой рынок в России
развит слабо, хотя он активно растет и развивается и значительная роль в его
совершенствовании отводится страховому законодательству.
Цели и задачи учебной дисциплины - изучение основных теоретических основ
страхового права, выработка умений и навыков в использовании страхового
законодательства в практической работе.
Курс включает в себя изучение возникновения и развития страхового
законодательства и права России, правовое регулирование личного и
имущественного страхования, а также страхование ответственности и финансовых и
предпринимательских рисков.
Дисциплина «Страховое право» изучается студентами очного и заочного
отделений юридического факультета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов

ДН.В.2.2 Транспортное право
I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Преподавание учебной дисциплины «Транспортное право» строится с
учетом задач, содержания и форм деятельности специалиста. Настоящий
учебно-методический комплекс разработан для проведения лекционных и
семинарских занятий со студентами юридических факуль-тетов по курсу
«Транспортное право» и предназначен для индивидуальной работы
преподавателя со студентами, но в тоже время ориентирует студентов на
необходи-мость самостоятельной работы.
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью обучения является получение выпускником образования,
позволяюще-го приобрести необходимые универсальные и профессиональные
компетенции и ус-пешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачи освоения дисциплины «Транспортное право» строятся в
соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности
специалиста юрис-пруденции:
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а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах
должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
пра-вовых норм, составление юридических документов);
в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного
порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности);
г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права;
осуще-ствление правовой экспертизы документов);
д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
уч-реждениях, кроме высших учебных заведений, осуществление правового
воспита-ния).
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов по
предшест-вующим правовым дисциплинам. Приоритетом в изучении данного
курса является гармоничное сочетание во всем учебном процессе
информационного
(позитивного
информационного
материала
о
законодательстве) и доктринально-дискуссионного (концептуального) аспектов
обучения.
Базой для изучения транспортного права являются положения
Конституции
Российской
Федерации,
регулирующие
обозначенные
правоотношения транспортной сферы, а также Федеральные законы
Российской Федерации.
Однако, учитывая, что специалистам по организации перевозок и
управлению на железнодорожном транспорте, в силу их функционального
назначения, принадле-жит ведущая роль в организации перевозочного
процесса, основной целью дисципли-ны является приобретение студентами
знаний правовых основ, необходимых во взаимоотношениях перевозчиков,
владельцев инфраструктур с грузоотправителями, гру-зополучателями и
пассажирами, при выполнении договорных отношений и определе-нии
имущественной ответственности в случаях их нарушения, а также выработка
на-выков правового регулирования при эксплуатации подъездных путей.
Для достижения основной цели изучения дисциплины студентам
необходимо помочь усвоить знания принципов, условий и методов принятия
решения в области правового регулирования перевозочного процесса, привить
навыки комплексного подхода к решению этой проблемы, а также воспитать у
них чувство повышенной от-ветственности за обеспечение результатов работы
вне зависимости от круга должно-стных обязанностей и места
функционирования в процессе перевозок.
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В результате изучения данной дисциплины выпускник должен:
знать:
- содержание основных понятий и категорий транспортного права;
- основные положения законодательства, регулирующие деятельность в
облас-ти транспорта;
- сущность и содержание основных институтов транспортного права;
- систему правоотношений в транспортной сфере;
- правовой статус субъектов транспортного права;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями транспортного
права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в транспортной сфере;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответст-вии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по во-просам транспортного права;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
право-вых норм и правовых отношений в транспортной сфере;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, в том числе
принятия необходимых мер защиты прав в хозяйственной деятельности как
внутри государст-ва, так и за рубежом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов

ДН,В.3.1 Административная юриспруденция
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Учебный курс «Административная юрисдикция» непосредственно связан
с дисциплиной Административное право России, относящейся к числу базовых
про-фессиональных учебных дисциплин при подготовке специалистов по
специальности - «Юриспруденция». Изучение данного учебного курса
обусловлено необхо-димостью более углубленного изучения нормативноправового регулирования дея-тельности связанной с применением норм
административного законодательства орга-нами и должностными лицами,
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осуществляющими правоприменительную деятель-ность.
Административная юрисдикция, как вид деятельности представляет
собой ра-боту органов исполнительной власти, судов и иных
правоохранительных органов по точному и объективному применению норм
административного законодательства, ус-танавливающих ответственность за
различные виды административных правонару-шений, а также по соблюдению
установленного
порядка
применения
норм
админист-ративного
законодательства (административный процесс). Именно поэтому возникла
потребность в изучении данной части Административного права в качестве
самостоя-тельного учебного курса, получившего название: «Административная
юрисдикция».
Учебный курс знакомит студентов с пониманием и изучением таких
правовых категорий как – административное правонарушение и его отличие от
других противо-правных деяний, административная ответственность и ее
характеристиками, видами административных наказаний и правилами их
применения.
Отдельно в структуре курса рассматриваются вопросы, посвященные
анализу и квалификации административных правонарушений (Особенная часть
Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Особое место в системе курса «Административная юрисдикция» отведено
изу-чению вопросов связанных с компетенцией должностных лиц,
уполномоченных рас-сматривать дела об административных правонарушениях,
производством по делам об административных правонарушениях, при этом
изучается правовой статус участни-ков данного производства, порядок
обжалования решений, выносимых по делам об административных
правонарушениях, порядок их пересмотра и иные важные адми-нистративно –
процессуальные действия.
Предназначение учебного курса «Административная юрисдикция»
состоит в том, чтобы обеспечить студентов необходимой базой знаний в сфере
применения ад-министративного законодательства.
Учебный курс состоит из шести разделов, предусматривающих 20 часов
лек-ционных занятий.
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I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- первом разделе рассматриваются основные понятия, характеризующие
сущ-ность, юридические особенности и характеристики правовых категорий:
администра-тивная юрисдикция; административная юстиция; деликтное право,
а также основы законодательства об административных правонарушениях
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (задачи и
принципы). Кроме того, в этом разделе рассматриваются изменения, внесенные
в Кодекс РФ об административных правона-рушениях в 2005-2007 г.г. в
правовое
регулирование
ответственности
за
администра-тивные
правонарушения.
Второй раздел учебного курса посвящен изучению таких категорий как –
поня-тие
и признаки
административного
правонарушения;
состав
административного пра-вонарушения, характеристики его элементов;
административная ответственность (по-нятие, основные черты, отграничение от
других видов ответственности); субъекты административной ответственности;
административная ответственность юридических лиц; общие правила
наложения административных наказаний; обстоятельства смяг-чающие,
отягчающие и исключающие административную ответственность.
- третьем разделе учебного курса изучаются вопросы классификации
админи-стративных правонарушений; правовые характеристики составов
административных правонарушений, посягающих на: права граждан; здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие и общественную нравственность;
собственность;
природную
среду;
транспорт;
предпринимательскую
деятельность; налоги и сборы; таможенные правила; порядок управления;
общественный порядок и безопасность.
Четвертый раздел курса предусматривает изучение студентами
особенностей производства по делам об административных правонарушениях с
учетом изменений, действующего законодательства. При этом изучаются
основные характеристики про-изводства по делам об административных
правонарушениях, задачи данного вида производства и основные его стадии.
Кроме того, рассматриваются порядок и основа-ния возбуждения дел об
административных правонарушениях, полномочия должно-стных лиц на
стадиях возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях, основания и порядок применения мер обеспечения производства
по де-лам об административных правонарушениях; особенности и правила
оформления протоколов по делам об административных правонарушениях
(виды, процессуальные требования).
96

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

- пятом разделе учебного курса изучаются: стадия подготовки к
рассмотрению дел об административных правонарушениях; компетенция
судей, органов и должно-стных лиц, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонаруше-ниях; права и обязанности участников
производства по делам об административных правонарушениях; порядок и
правила вынесения постановлений и определений, пере-смотра постановлений
и решений, вступивших в силу по делам об административных
правонарушениях.
- шестом разделе учебного курса изучается такой важный этап
администра-тивного процесса, как - исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях. При этом рассматриваются порядок и
правила обращения поста-новлений к исполнению, отсрочки и рассрочки
исполнения постановлений, сроки давности исполнения постановлений по
делам об административных правонарушени-ях. Кроме того, в разделе
рассматриваются особенности исполнения постановлений по отдельным видам
административных наказаний.
При изучении тем учебного курса на семинарских и практических
занятиях предусмотрено решение студентами модельных задач. Кроме того,
по теме №4 пре-дусмотрено выполнение студентами практикума с
составлением процессуальных до-кументов по предлагаемым моделям
административных правонарушений.
Изучение курса «Административная юрисдикция» предполагает
сочетание ау-диторных занятий (лекции и практические занятия) с
самостоятельной работой сту-дентов над изучаемыми темами курса, в
процессе которой они самостоятельно изу-чают рекомендованные
нормативные правовые акты и учебную литературу.
Особенностью курса «Административная юрисдикция» является
изучение
зна-чительного
объема
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих правопримени-тельную деятельность, а также внесенных в
них изменений и дополнений. В этой свя-зи список рекомендованных
нормативных правовых актов не является исчерпываю-щим.
По результатам изучения учебного курса «Административная
юрисдикция» студенты сдают семестровый зачет или экзамен (в соответствии
с учебным планом).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ДН,В.3.2 Территориальная организация публичной власти современного
государства
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ДН.В.4.1 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи курса определяют содержание и структуру
дисциплины
«Право-вое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности»
и
предназначены
для
обуче-ния
студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования по специальности – Юриспруденция.
Основной целью учебной дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэко-номической деятельности» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков комплексного
изучения права, а также выработка умений применения норм
законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятель-ность.
Программа дисциплины подготовлена в соответствии с
требованиями пример-ной образовательной программы подготовки по
специальности– Юрис-пруденция.
Базируется на концепциях теории права и государства,
конституционного, гра-жданского, римского права. При разработке учтен
опыт ведущих юридических вузов России.
Дисциплина состоит из разделов, в которых освещены все
основные вопросы учебной дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельно-сти»: понятие, источники правового
регулирования внешнеэкономической деятельно-сти, понятие и условия
внешнеэкономической сделки, договор международной купли-продажи
товаров, посредничество во внешней торговле, правовой режим
иностран-ных инвестиций в РФ и российских инвестиций за рубежом,
разрешение внешнеэко-номических споров.
В программе приводится список литературы. Он не является
исчерпывающим. Перечень нормативных актов рекомендуется
дополнять и изменять по мере их ввода в
действие.
Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать: сущность, содержание и специфику основных институтов и
понятий внешнеэкономической деятельности, особенности правового
регулирования
внешне-экономической
деятельности,
судебную
практику.
уметь: правильно толковать и применять на практике нормы,
98

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

содержащиеся
в
законодательстве,
регулирующем
внешнеэкономическую деятельность.
Время изучения дисциплины определяется учебными планами
института. Рабочая программа служит основанием для разработки
методических рекомендаций по проведению семинарских и практических занятий, а также
самостоятельно-му изучению дисциплины на всех факультетах
института.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов

ДН.В.4.2 Права человека
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи учебной дисциплины заключаются в формировании у
студентов культуры прав человека, осознании ими прав и свобод личности как
высшей ценности, а также в получении необходимых международно-правовых
знаний в объеме, необходимом для осуществления правоприменительной
деятельности.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
- историю возникновения и развития идей прав человека в мире;
- основные положения теории прав человека;
- национальные декларации, международно-правовые акты, законодательство
конкретных стран в отношении прав человека;
- основы правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
- порядок и особенности привлечения к юридической ответственности за
совершение правонарушений;
- правовые основы и направления работы по предупреждению правонарушений;
- особенности деятельности Конституционного Суда Российской Федерации,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, иных
национальных правозащитных механизмов, Европейского суда по правам
человека в Страсбурге.
Уметь:
- ориентироваться в международно–правовых актах о правах человека,
Конституции
Российской Федерации и ее законодательстве;
- обеспечивать защиту прав и законных интересов личности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
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заключения и консультации;
- правильно применять нормы права и проводить работу по их разъяснению;
- принимать правомерные решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных;
- принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
организовывать и осуществлять правовое воспитание.
Владеть навыками:
- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для
реализации норм прав человека в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;
- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа судебной и административной практики;
5
- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершения действий, связанных с реализацией норм прав человека ;
- составления соответствующих юридических документов;
- обеспечения реализации актов применения права;
- обеспечения законности и правопорядка, осуществление правовой
пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов
ДН.В5.1 Таможенное право
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Курс «Таможенное право» основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, федеральных законах, правовых
актах высших органов государственной власти и управления,
нормативно-правовых актах федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных в области таможенного дела, а также на опыте
работы таможенных органов России.
Цель настоящего курса – дать студентам знания о правовом
регулировании таможенного дела в Российской Федерации.
Задачами курса является изучение:
Таможенного право как самостоятельной комплексной отрасли
российского
права;
Понятия таможенного права и его места в системе
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
Основных источников таможенного права, его принципов
и методов; Понятие субъектов таможенного права и их
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правового статуса;
Правовых основ таможенного дела и перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу;
Таможенных режимов; Таможенных
платежей и порядка их взимания;
Правового регулирования ТН ВЭД СНГ, таможенно-банковского
валютного контроля;
Порядка таможенного оформления и таможенного контроля;
Административных таможенных правонарушений и
ответственности за них.
Порядок производства при их расследовании; Международные
договоры (конвенции) в области таможенного дела;
Регулирование
таможенных
правоотношений
в
рамках
таможенного союза (ЕврАзЭС) и стран СНГ;
Иных актуальных вопросов правового регулирования отношений в
сфере перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
По завершении курса обучения студент обязан:
Иметь представление о таможенном праве Российской Федерации,
его месте, роли в системе российского законодательства, обеспечении
внешнеэкономической деятельности государства;
Знать содержание основных законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих таможенное дело в Российской
Федерации;
Знать основы порядка таможенного оформления и таможенного
контроля, заявления таможенных режимов, начисления и уплаты
таможенных платежей, правила таможенно-банковского валютного
контроля;
Знать
административные
таможенные
правонарушения,
ответственность за них, производство по делам о нарушениях
таможенных правил;
Знать основные международные договоры (конвенции) в области
таможенного
дела.
Знать основы правового регулирования перемещения товаров и
транспортных средств в рамках таможенного союза (ЕврАзЭС) и стран
СНГ.
Итоговая форма контроля знаний – экзамен.
Программа курса определяет совокупность необходимых для
профессиональной подготовки знаний, навыков и умений, которыми
должен овладеть студент в соответствии с требованиями ГОС.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
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ДН.В5.1 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с
требованиями
государственного
образца
стандарта
высшего
профессионального образования предназначен для обучения студентов по
направлению «Юриспруденция». Учебно-методический комплекс составлен в
соответствии с учебным планом.
Исполнительное производство – динамично развивающаяся сфера
российского права, которая в последнее время приобретает все более
существенное значение. Исполнение судебных и иных актов является важной
составляющей правовой практики, отражающей способность права
воздействовать на поведение человека. Неисполнение субъектами права актов
юрисдикционных органов означает отсутствие государственной защиты прав и
интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а
также самого государства.
Действовавший до недавнего времени механизм принудительного
исполнения судебных и других актов сформировался в иных, по сравнению с
современными, экономических условиях и не был рассчитан на рыночные
отношения и реальное обращение взыскания на имущество не только граждан,
но и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по их долгам. Для
многих граждан, организаций и судебной власти в целом стало серьезной
проблемой побуждение должника к исполнению своих обязательств,
закрепленных в правоприменительном акте.
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса «Особенности исполнительного производства по
гражданским делам» заключается в получении студентами прочных знаний об
особенностях законодательства РФ и правоприменительной практики по
вопросам исполнительного производства в гражданском процессе. Изучение
курса способствует формированию аналитического мышления, анализу
правовых отношений и правильному применению правовых норм в сфере
исполнительного производства.
Задачами курса являются изучение основ, особенностей и проблем
исполнительного производства по гражданским делам: понятия правовой
природы, общей характеристики исполнительного производства как стадии
гражданского процесса, положений, касаемых участников исполнительного
производства, и др.
1.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
По окончанию курса обучающийся должен:
Знать:
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• сущность, содержание и особенности деятельности правового
института исполнительного производства по гражданским делам;
• закономерности развития исполнительного производства в РФ;
• содержание законодательства об исполнительном
производстве; Уметь:
• свободно ориентироваться в основных понятиях курса;
• толковать и применять закреплѐнные в законе нормы права;
• анализировать деятельность правовых институтов
исполнительного про
изводства;
Владеть:
• навыками работы с профессиональной юридической и
экономической литературой, нормативными актами;
• понятийным аппаратом дисциплины;
• навыками юридической экспертизы правовых актов, написания
отчетов и рекомендаций по их совершенствованию.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
ДН.В6.1 Адвокатская деятельность
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Основными видами занятий в процессе изучения учебной
дисциплины «Адвокатская деятельность» являются лекции и
семинарские (практические) занятия.
Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов. В
ходе лекций обсуждаются наиболее сложные вопросы учебного курса,
приводятся различные точки зрения по ключевым проблемам
адвокатской деятельности. При этом затрагиваются спорные моменты,
побуждающие студентов к самостоятельному углублению знаний и
развитию творческого мышления.
Особое внимание на лекции уделяется умению студента
концентрироваться на словах лектора, записывать наиболее важные
положения, определяющие понятие, сущность и содержание
раскрываемого правового института.
В процессе самостоятельной работы студенты должны
ознакомиться со своими записями, сделанными на лекции, и
дидактическими единицами, образующими наполнение учебной темы
указанными нормативными правовыми актами и научно-практической
литературы.
Для закрепления лекционного материала, помимо научных и
учебных трудов, целесообразно разобрать соответствующие теме
примеры из судебной практики и данные статистики. Качество к
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усвоению лекционного материала только повысится, если больше
внимания уделить чтению дополнительной учебной и научной
литературы.
По завершению изучения теоретических вопросов, для
самопроверки усвоенного материала, рекомендуется письменно решить
несколько ситуационных юридических задач и ответить на тестовые
задания по теме.
На практических занятиях студенты закрепляют и углубляют
знания, полученные в ходе лекций и самостоятельной работы с
литературой, приобретают навыки поиска и изложения материала,
анализа нормативных источников, умения вести дискуссию, и
аргументировано отстаивать свою точку зрения при оценке конкретной
ситуации, выносимой на обсуждение.
Практические занятия направлены на детальное, углубленное
усвоение правовых вопросов, имеющих теоретическое и практическое
значение для адвокатской деятельности; овладение навыками анализа
и
применения
действующего
законодательства;
обучение
использованию положений права, руководящих разъяснений высших
судебных инстанций при толковании правовых норм; проверку знаний
студентов, исправление ошибочных выводов и суждений.
На практических занятиях в индивидуальном выступлении либо в
ходе коллективного обсуждения студенты должны получить опыт
устного изложения правовых вопросов, их практического разрешения, а
также
получить
навыки
юридически
грамотного,
четкого
и
аргументированного изложения своих выводов и суждений в письменной
форме, что необходимо для правильного оформления в дальнейшем
процессуальных и иных документов.
Это достигается обязательным обсуждением со студентами
наиболее сложных, спорных и актуальных теоретических и прикладных
вопросов назначения уголовного наказания. Для участия в дискуссии
студентам необходимо самостоятельно и заблаговременно изучить
рекомендованную преподавателем нормативную и учебную литературу.
Приветствуется
подготовка
студентам
научных
докладов
и
реферативных сообщений по теме учебного занятия. Такое публичное
выступление студента завершается вопросами и замечаниями
аудитории, что способствует развитию как коммуникативных навыков,
так и более глубокому усвоению теоретических аспектов назначение
наказания.
Содержание
практических
занятий
не
ограничивается
обсуждением теоретических проблем существующих в адвокатской
деятельности, важное место отводится разбору примеров из судебной
практики и решению казусов (задач ситуативного характера).
Разбираемые на занятиях казусы (задачи-ситуации) могут быть
104

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

предложены преподавателем из специального сборника задач, из
научной литературы, учебных и методических пособий, либо
непосредственно подобраны им из следственно-судебной практики.
Поощряется творческое отношение студентов к решению практических
задач, их инициатива. Главное при разборе задач – это не безусловное
стремление к лаконичному и однозначному разрешению (пусть
безукоризненному с юридической точки зрения), а попытки правильно
оценить ситуацию, описанную в казусе, проанализировать все
возможные варианты ее правовой оценки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов
ДН.В6.2 Третейское судопроизводство

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Преподавание учебной дисциплины «Третейское судопроизводство»
строится с учетом задач, содержания и форм деятельности. Настоящий учебнометодический комплекс разработан для проведения лекционных и семинарских
занятий со студентами юридических факультетов по курсу «Третейское
судопроизводство» и предназначен для индивидуальной работы преподавателя
со студентами, но в тоже время ориентирует студентов на необходимость
самостоятельной работы.
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью обучения является получение выпускником образования,
позволяющего приобрести необходимые универсальные и профессиональные
компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачи освоения дисциплины «Третейское судопроизводство» строятся в
соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности
специалиста юриспруденции:
а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых
актов);
б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией правовых норм, составление юридических документов);
в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного
порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности);
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г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов);
д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений, осуществление правового
воспитания).

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов по
предшествующим правовым дисциплинам. Приоритетом в изучении данного
курса является гармоничное сочетание во всем учебном процессе
информационного
(позитивного
информационного
материала
о
законодательстве) и доктринально-дискуссионного (концептуального) аспектов
обучения.
Базой для изучения транспортного права являются положения
Конституции
Российской
Федерации,
регулирующие
обозначенные
правоотношения транспортной сферы, а также Федеральные законы
Российской Федерации.
В результате изучения данной дисциплины выпускник должен:
знать:
- содержание основных понятий и категорий третейского
судопроизводства;
- основные положения законодательства о третейском судопроизводстве;
- сущность и содержание основных институтов
третейского
судопроизводства;
- систему правоотношений в сфере третейского судопроизводства;
- правовой статус субъектов третейского судопроизводства;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями третейского
судопроизводства;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в сфере третейского судопроизводства;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам третейского судопроизводства;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
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- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере третейского судопроизводства;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, в том числе,
принятия необходимых мер защиты прав в хозяйственной деятельности как
внутри государства, так и зарубежом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов

ДН.В7.1 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
I.1.1. Цели и задачи дисциплины

В системе современного гражданского права Российской
Федерации происходит формирование подотрасли, которая получила
название “Право интеллектуальной собственности”. Данная подотрасль
содержит нормы, регулирующие отношения в области создания и
использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Формирование права интеллектуальной собственности в Российской
Федерации началось в начале 90 -х годов и в настоящее время
находится в стадии развития и совершенствования. Соответственно,
правоотношения между хозяйствующими субъектами обладают все еще
абсолютной новизной, поэтому изучение права интеллектуальной
собственности
имеет
большое
значение
в
подготовке
квалифицированных
юристов
широкого
профиля,
способных
эффективно решать полученные знания в профессиональной
деятельности в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности в любой сфере экономики страны.
Учебный курс разработан с учетом значения интеллектуальной
собственности в во всех сферах деятельности человека в современном
информационном
обществе,
базирующемся
на
широком
и
повсеместном
использовании
результатов
творческой,
интеллектуальной деятельности человека в виде произведений науки,
литературы, искусства, а также объектов промышленной собственности
в виде изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и т.д.
Целью изучения курса «Право интеллектуальной собственности»
является приобретение студентами теоретических знаний в новой для
законодательства России области, связанной с гражданским оборотом
интеллектуальной собственности и включает изучение объектного и
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субъектного состава права интеллектуальной собственности в России;
международных и российских источников права интеллектуальной
собственности; особенностей правового регулирования отношений в
области права интеллектуальной собственности при создании и
использовании прав на результаты творческой деятельности. Кроме
того, программа курса включает изучение таких вопросов, как
организация гражданского оборота объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством России; оценка
имущественных прав; судебная и правоприменительная практика в
области права интеллектуальной собственности.
Задачами курса являются:
- формирование у студентов общего представления о системе
правовой
охраны
творческих
произведений
правом
интеллектуальной собственности;
- овладение подходами к правовому регулированию отношений в
области
права
интеллектуальной
собственности
с
использованием как российского законодательства, так и
основных международных соглашений;
- приобретение навыков пользования нормативными актами,
включая международные соглашения.
Семинары имеют целью закрепить теоретические знания,
полученные на лекциях, ознакомить студентов с основными принципами
правовой охраны результатов творческой деятельности, сформировать
у них правовое сознание в области права интеллектуальной
собственности как подотрасли гражданского права, подготовить к
практическому использованию полученных правовых знаний при
организации введения объектов интеллектуальной собственности в
гражданский оборот в будущей профессиональной деятельности и как
менеджеров, и как непосредственных творческих работников, научить
принимать предусмотренные законодательством меры как по
предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности, так
и по восстановлению и защите этих прав.
К особенностям курса, которые студентам рекомендуется
учитывать при изучении курса, относится то, что курс основан на
законодательстве России, которое во многом является новым в
гражданском праве России, поскольку в нем учтены изменения в
общественном устройстве страны, а также нормы международных
договоров и соглашений, к которым присоединилась Россия в
последнее время (например, Римская конвенция об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций)
или присоединение к которым планируется в будущем (например,
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Соглашение ВТО). Поскольку курс ориентирован не только на изучение
права интеллектуальной собственности, но и на потребности экономики
страны в цивилизованном рынке интеллектуальной собственности, при
изучении курса от студентов требуется, помимо знания гражданского
права, знание основ финансового, налогового законодательства и т.д.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
По окончании курса студент должен ориентироваться в
законодательстве РФ в области авторского права и смежных. прав,
права промышленной собственности (патентное право, права на
средства индивидуализации товаров, работ, услуг, участников
гражданского оборота) и в основных международных договорах в этой
области
права,
уметь
квалифицированно
формулировать
и
использовать
правовые
определения,
свободно
оперировать
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой
охраны творческих произведений, уметь анализировать правовые и
экономические последствия фактов и явлений в области создания,
использования и передачи прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Курс состоит из 10 тематических разделов, предусматривает
промежуточный контроль усвоения студентами знаний в виде
контрольных вопросов студентам на семинарах по теме предыдущих
лекций.
К программе прилагается список рекомендуемой литературы,
планы семинарских занятий, контрольные вопросы по всему курсу,
примерная тематика рефератов, контрольных и дипломных работ
Итоговый контроль - зачет по вопросам из области права
интеллектуальной собственности, а также по договорным
отношениям
между
субъектами
права
интеллектуальной
собственности.
Объем курса и распределение его по часам для различных
форм обучения определяются учебным планом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часа

ДН.В7. 2Правоведение
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I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются – формирование у студентов
прочных правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных
характеристик права, умение ориентироваться в системе законодательства и
практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного
изучения отдельных правовых дисциплин.
Задачи курса – научить студентов на основе закона ориентироваться в
различных жизненных ситуациях, видеть различия между дозволенным и
запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты своих прав и
интересов; сформировать у студентов гражданскую позицию, уважение к
закону и правопорядку, сознание личной ответственности перед обществом за
свое поведение.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рассматриваемый учебный курс призван способствовать приобретению у
студентов навыков и умений интегрировать и применять полученные знания в
ходе освоения всех остальных юридических дисциплин.
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
− о сущности и содержании государственно-правовых явлений и
закономерностях их возникновения, функционирования и развития в
обществе;
− о правовом государстве и основных направлениях его формирования в
России;
− о правах человека, порядке их реализации и защиты;
− о правомерном поведении, правонарушений и юридической
ответственности.
− содержание основных понятий и категорий теории государства и права;
− механизм правового регулирования общественных отношений и его
элементы;
− систему российского права и ее основные отрасли;
− типы права и основные правовые системы современности.
Уметь:
− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
− принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законодательством;
− логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой и политической проблематике,
− ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов;
Владеть:
− юридической терминологией;
− навыками работы с нормативными правовыми документами;
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− навыками сбора нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации норм прав человека в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;
− навыками анализа судебной и административной практики;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов

ДН.В8.1 Управление государственной собственностью
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Курс лекций под названием «Управление государственной
собственностью» читается в настоящее время наряду с курсами
«Гражданское право и предпринимательское право», в целом ряде
классических и вновь образованных вузов. Курс рассчитан на студентов
старших курсов, изучивших отраслевые юридические и социальноэкономические дисциплины и подготовленных к творческому восприятию
предлагаемого курса.
Необходимость чтения данного курса обуславливается не только
стремлением к расширению традиционного кругозора, но и
необходимостью вооружения студентов и слушателей научной
методологией, освоение духовно-нравственных правил хозяйствования
в рамках национально-государственного подхода в обществоведении с
целью преодоления параженческо-сырьевого синдрома.
Программа
курса
по
правовым
механизмам
управления
государственной и муниципальной собственностью в своей основе
опирается
на
программу
изучения
предпринимательского
(хозяйственного) права, хотя в плане методики подачи материала,
выбора тем исследования, а так же глубины и объема исследуемого
материала ее вовсе не повторяет.
Наряду с некоторыми традиционными для предпринимательского
(хозяйственного)
права
темами,
касающихся,
в
частности
рассматривается целый ряд других, выходящих за рамки обычной
программы.
Среди таких тем в настоящем издании освещаются, в частности
темы, касающиеся национальной философии хозяйствования, правовых
проблем экономической безопасности, критике либерально-западного
подхода в государственном регулировании экономики.
Особое внимание в работе уделяется хозяйственно-правовым
проблемам национального возрождения России и формирования в
стране экономического публичного правопорядка.
Программа курса подготовлена на основе современной концепции
хозяйственного права с учетом разработок виднейших отечественных и
зарубежных ученых.
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I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения учебной программы студень должен:
иметь представление:
- о роли дисциплины «Управление государственной собственностью» в
системе юридических наук;
- о порядке применения и толкования законов и других нормативноправовых актов;
знать:
- положения Конституции РФ, постановлений и определений
Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной
деятельности регионов;
- нормы федерального законодательства об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных субъектов государственной власти;
- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с
применением
гражданского
и
предпринимательского
законодательства;
уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные и правовые
акты;
- юридически правильно квалифицировать формы и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
владеть:
- терминологией и основными понятиями, применяемыми в
хозяйственном (предпринимательском) законодательстве;
- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности, а также методами судебноарбитражной практики;
- навыками осуществления профессиональной практики.
Из-за недостаточного количества научной и учебной литературы при
изучении этого курса необходимо обращаться непосредственно к
законодательным актам.
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5
− обеспечения законности и правопорядка, осуществление правовой
пропаганды
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа
ДН.В8.2 Вещное право
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Вещное право» является формирование у
студентов прочных знаний этой подотрасли, представляющей из себя систему
взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, воззрений,
суждений, выводов, идей, концепций и теорий, касающихся основного объекта
гражданских правоотношений - вещей и иного имущества.
Основной задачей курса является ознакомление студентов с содержанием
подотрасли, с еѐ актуальными проблемами как теоретического, так и
практического плана, обучение умениям и навыкам профессионального
пользования гражданско-правовыми нормами, регулирующими отношения в
сфере вещного права, развитие у студентов самостоятельных действий при
решении конкретных вопросов в этой области.
В учебном курсе специализации студент более детально изучают труды
учѐных правоведов по данной проблематике, тщательно анализируют
законодательство, судебную, судебно-арбитражную и правоприменительную
практику, а также опыт практикующих юристов.
1.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
По окончанию курса обучающийся должен:
Знать:
• сущность вещного права и практики его применения;
• закономерности развития вещного
права; Уметь:
• толковать и применять закреплѐнные в законе нормы права;
• анализировать деятельность правовых институтов вещного
права; Владеть:
• навыками работы с профессиональной юридической и
экономической литературой, нормативными актами;
• понятийным аппаратом, выработанным цивилистической наукой;
навыками юридической экспертизы правовых актов, написания отчетов и
рекомендаций по их совершенствованию
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа
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ДН.В9.1 Документоведение
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
В
программе
курса
«Документоведение»
изучаются
основы
документационного обеспечения управления деятельностью предприятия с
использованием технических средств современного офиса, общие принципы
документооборота и делопроизводства, нормативно-методическая и правовая
документация, регламентирующая оформление, обработку, использование и
архивное хранение документов и комплекс стандартов на управленческую
документацию.
Излагаемые в курсе требования к документационному обеспечению
управления имеют универсальный характер и могут быть использованы в
работе организаций и предприятий различных форм собственности:
государственных, частных, акционерных и др.
Цель курса: изучение современных требований, предъявляемых к составлению
и оформлению управленческих документов, организации их движения, учета и
хранения.
Задачи курса: показать взаимосвязь информации и документа, проследить
эволюцию документа как носителя информации, развитие способов
документирования; проанализировать функции документа и образование
систем документации. Изучение современной технологии документационного
обеспечения базируется на знании закономерностей развития делопроизводства
в России.

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В рамках курса «документоведение» предусмотрен цикл лекционных
занятий, а также выполнение практических работ. На практических занятиях
студенты вырабатывают устойчивые навыки по оформлению и обработке
управленческой документации на компьютере и формируют рациональный
подход к организации работы с документами в организации (учреждении).
В результате изучения курса студенты
должны знать:
- теоретические основы документоведения, его современные проблемы и
терминологию;
- способы и средства документирования, классификацию типов носителей
документной информации;
- структуру документов и нормативные требования к разработке и
оформлению
управленческих
документов
в
традиционном
и
автоматизированном режимах;
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- характеристики основных групп управленческой документации;
- правила и последовательность изучения и исследования документов;
- порядок направления документов на экспертизу;
- работу с документами, содержащими конфиденциальные сведения;
основные нормативно-методические материалы по документированию
управленческой деятельности и основную научно-исследовательскую
литературу в области делопроизводства;
- особенности формирования структуры, функций, штатного состава
делопроизводственных подразделений и обязанности служащих;
- современное направление развития и пути совершенствования
документационного обеспечения управления.
должны уметь:
- анализировать
информационно-документационные
системы
организационной структуры и состав документации учреждения, предприятия,
организации;
- организовывать работу с управленческой документацией;
- создавать документы на любом носителе в зависимости от назначения,
содержания и вида документа;
- оформлять документы в соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, международных правил;
- систематизировать документы и составлять номенклатуру дел
предприятия:
- использовать офисную технику, компьютерные технологии и
программные продукты для документационного обеспечения деятельности
организации;
- организовывать контроль за сроками исполнения документов и
оперативное их хранение; готовить дела к передаче в архив организации,
проводить экспертизу ценности документов, оформлять дела, составлять на них
описи.
Форма контроля зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
ДН.В9.2 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИИ
i.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изучение современных требований, предъявляемых к
составлению и оформлению юридических документов организации их
движения, учета и хранения.
Задачи курса: показать взаимосвязь информации и документа,
проследить эволюцию документа как носителя информации, развитие
способов документирования; проанализировать функции документа и
образование систем документации. Изучение современной технологии
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документационного обеспечения базируется на знании закономерностей
развития делопроизводства в России.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные
нормативы,
необходимые
юристам
для
правильного
ориентирования в информации, осуществлению документирования и
организации работы с документами;
– теоретические основы документоведения, его современные проблемы и
терминологию;
– способы и средства документирования, классификацию типов носителей
документной информации;
– структуру
документов и нормативные требования к разработке и
оформлению
управленческих
документов
в
традиционном
и
автоматизированном режимах;
– характеристики основных групп юридической документации;
– правила и последовательность изучения и исследования документов;
– порядок направления документов на экспертизу;
– работу с документами, содержащими конфиденциальные сведения;
– современное
направление
развития
и
пути
совершенствования
документационного обеспечения юридической деятельности.
уметь:
– анализировать
информационно-документационные
системы
организационной структуры и состав документации учреждения, предприятия,
организации;
– организовывать работу с юридической документацией;
– систематизировать документы и составлять номенклатуру дел:
– использовать офисную технику, компьютерные технологии и программные
продукты для документационного обеспечения деятельности организации;
– организовывать контроль за сроками исполнения документов и оперативное
их хранение;
– готовить дела к передаче в архив организации, проводить экспертизу
ценности документов, оформлять дела, составлять на них описи.
Владеть:
– навыками создания документов на любом носителе в зависимости от
назначения, содержания и вида документа;
– навыками
составления и оформления документов в соответствии с
требованиями государственных стандартов РФ, международных правил.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
СД.Ф.1 Актуальные проблемы гражданского права
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Курс «Актуальные проблемы гражданского права » является дисциплиной
специализации.
Данный курс знакомит студентов с современными проблемами развития
теоретического и практического направлений в гражданском праве .
Со времени введения в действие Гражданского кодекса и Гражданского
процессуального кодекса принят ряд федеральных законов о внесении в них
изменений и дополнений. В рамках освещения тем по спецкурсу особое
внимание уделено новейшим изменениям в законодательстве по гражданскому
праву и процессу. Студенты их должны не только знать, но и уметь объяснять.
При освещении проблем правового регулирования отдельных вопросов
особое внимание уделено решениям Конституционного Суда РФ, разъяснениям
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам
гражданского права и гражданского процесса, а также судебной практике по
гражданским делам, рассмотренным в судах общей юрисдикции и арбитражном
суде.
Студентам предлагается подумать, какие поправки к Гражданскому
кодексу следует принять для его совершенствования и избежания проблем в
правоприменительной практике.
Цели изучения курса:
- уяснение новейших изменений в гражданском законодательстве;
выявление
причин
принятия
изменений
в
гражданском
законодательстве;
- анализ основных рекомендаций высших судебных органов по
применению норм гражданского права.
Для достижения целей предполагается решение следующих задач:
- изучение понятий, содержания и правового регулирования наиболее
сложных гражданских правоотношений;
- изучение особенностей гражданских правоотношений;
- изучение теоретических и практических проблем ведения судебного
процесса по гражданским делам.
Спецкурс преподается студентам выпускного курса, и предполагается, что
они овладели основным базовым материалом, в связи с этим для них отобраны
темы, связанные с наиболее важными и сложными на данный момент
проблемами правового регулирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 138 часов

СД.Ф.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Настоящий учебно-методический комплекс должен способствовать
наиболее полному уяснению и изучению правовой дисциплины «Актуальные
проблемы трудового права».
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Российское трудовое право является одной из важнейших отраслей
российского права, которое регулирует общественно-трудовые отношения,
складывающиеся при функционировании рынка труда в связи с
непосредственной деятельностью людей в процессе труда.
Трудовое право регулирует такие общественные отношения, которые
возникают по поводу применения способностей к труду, когда сам
общественный процесс труда является предметом обязательств и потому
подвергается правовой регламентации. Иными словами, объектом правового
регулирования труда служит не овеществленный, а живой труд, его
организация и условия.
Общественные отношения складываются как в самом процессе
производства материальных и духовных благ, так и в сфере услуг и
обслуживания, где применяется труд работников, организованных на началах
общественной кооперации труда.
При этом следует учесть, что при возникновении и реализации трудовых
правоотношений существуют определенные проблемы, которые еще не
урегулированы законодательством о труде.
Учебно-методический комплекс составлен на основе действующего
законодательства с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в
него в последнее время. Он основывается на современных принципах и
методах, которые необходимы при изучении данной дисциплины.
Учебно-методический комплекс включает в себя весь курс трудового
права. Особенность его заключается в том, что он представляет изучаемый
предмет во всем объеме, ибо, как известно, на экзамен выносятся вопросы,
отражающие в своей совокупности всю систему знаний о труде и трудовых
отношений.
- комплексе даны: тематический план, темы семинарских занятий
учебного курса, приведена тематика письменных работ, список рекомендуемых
нормативных правовых актов и научно-практической литературы, а также
предлагается словарь основных правовых терминов и определений (глоссарий).
Однако в настоящий период активного законотворчества студентам
следует постоянно следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в
законодательство о труде, используя для этого официальные издания и
периодическую печать, а также изучать научно-практическую литературу и
правоприменительную (судебную) практику.
- случае возникновения вопросов или проблем по изучаемой дисциплине
следует обращаться за консультацией к преподавателя.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
СД.Ф.3 Банковское право
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Банковское право» представляет собой учебный курс,
предназначенный для изучения студентами высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Юриспруденция».
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В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами
данного курса на основе комплексного подхода к обучению достигаются
следующие цели и задачи:
- усвоение теоретических положений российского банковского права;
- получение студентами знаний об организации деятельности
Центрального Банка Российской Федерации, основах регулирования
деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому
регулированию банковской деятельности;
- умение толковать и применять нормы банковского права, юридически
пра
вильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства в банковской
деятель
ности.
I.1.2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина изучается студентами всех форм обучения, занимающимися
по программе получения высшего профессионального образования, а также
студентами, получающими второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция».
Учебный курс построен таким образом, чтобы исключить дублирование
понятий и институтов, изучаемых в рамках других учебных дисциплин.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны
знать:
- основные источники российского банковского права, как на уровне
федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов Банка
России;
- принципы и методы правового регулирования денежного обращения;
- принципы и методы банковского надзора;
- особенности создания и функционирования кредитных организаций;
- особенности правового регулирования банковских операций и иных
сделок кредитных организаций.
уметь:
- правильно понимать специфику деятельности Банка России, а также
кредитных организаций;
- владеть теорией банковского права;
- ориентироваться в банковском законодательстве Российской
Федерации
и
применять нормы банковского права на практике.
- применять гражданское и административное законодательство;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
пра
вильно составлять и оформлять юридические документы.
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Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами и составления правовых
документов;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками реализации норм материального и процессуального права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов

СД.Ф.4 Судебная бухгалтерия
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Судебная бухгалтерия представляет собой комплексную прикладную
дисциплину, находящуюся на стыке экономической и юридической отраслей
знания. Изучение ее занимает важное место в деле подготовки
квалифицированных юристов. Курс «Судебная бухгалтерия» рассчитан на
получение специальных знаний в области бухгалтерского учета, финансов,
экономики, который в дополнение к имеющимся юридическим знаниям,
способствует
получению
навыков
при
выявлении,
пресечении,
предупреждении, расследовании и рассмотрении в судах экономических
преступлений и правонарушений. Слабая подготовка сотрудников
правоохранительных органов, ведущих борьбу с правонарушениями в сфере
экономики, бухгалтерского учета и финансов не позволяет им объективно
оценивать имеющуюся в их распоряжении информацию о финансовохозяйственной деятельности субъекта. В результате возникают ошибки при
расследовании самых простых уголовных дел, связанных с хищением
материальных ценностей, денежных средств, уклонении от налогов, ложного
банкротства и т.п.
Изучение судебной бухгалтерии имеет практическое применение не
только в дальнейшей работе студентов в правоохранительных органах, но и при
изучении студентами отдельных проблем уголовного, гражданского,
хозяйственного процесса и криминалистики.
Данная дисциплина в учебном процессе направлена на то, чтобы
вооружить студентов - будущих юристов необходимыми знаниями в области
бухгалтерского учета, экономического анализа, документальной ревизии,
судебно-бухгалтерской экспертизы и привить навыки работы с документами, а
также помочь следователям, прокурорам, судьям разрешить и уяснить те
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специальные бухгалтерские и иные экономические вопросы, которые часто
встречаются в их практической деятельности.
Изучение студентами курса судебной бухгалтерии решает следующие
задачи:
- усвоение основных понятий хозяйственного учета, теории
бухгалтерского учета;
- изучение методов бухгалтерского анализа и его применение в
юридической практике, методов экономического анализа, методов
документального анализа;
- приобретение знаний о порядке и пределах использования
бухгалтерских и иных экономических знаний в уголовном и гражданском
процессах;
- формирование знаний об обще методических и организационных
основах производства инвентаризации, основных способах сокрытия недостач
при ее проведении;
- усвоение способов организации и проведения ревизии, основных
методов и этапов ревизионной работы, оценки материалов ревизии;
- изучение теоретических основ и практических аспектов судебнобухгалтерской экспертизы, ее назначения, проведения и заключения по
результатам.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание и структура курса обеспечиваются логикой раскрытия наиболее
общих вопросов, касающихся предмета, метода, значения судебной
бухгалтерии в практической деятельности юристов; источников нормативноправового регулирования бухгалтерского учета и его общих положений.
В последующем внимание акцентируется на конкретных составных
элементах бухгалтерского учета: бухгалтерском балансе, счетах
бухгалтерского учета, методах осуществления бухгалтерской практической
деятельности (инвентаризации, ревизии, документальной и фактической
проверке данных), а также применении специальных бухгалтерских познаний
в правоприменительной деятельности юристов и производстве
процессуальных действий.
Преподавание курса «Судебная бухгалтерия» реализуется в лекциях,
семинарских занятиях, самостоятельной и индивидуальной работе. Лекции
предусмотрены по наиболее актуальным темам. Количество лекций
значительно превышает количество семинарских занятий. При определении
структуры программы учитывались ограниченное количество часов для
проведения аудиторных занятий по курсу, степень обеспеченности
специальной литературой и научными разработками по определенным темам,
возможности самостоятельного изучения ряда тем.
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В ходе освоения дисциплины студенты выполняют практикум и сдают
семестровый зачет.
Учебно-методические материалы предназначены для оказания студентам
практической помощи в самостоятельной работе, подготовке к семинарским
занятиям, написании практикума и сдаче зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 134 часа

СД.Ф.5 Жилищное право
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Потребность человека в жилом помещении возникает с момента его
рождения и продолжается всю жизнь. Жилище является одним и главных
условий жизни человека. Поэтому решение жилищной проблемы является
одной из важнейших задач любого государства, считающегося социальным.
Конституция РФ в статье 2 провозглашает человека, его права и свободы
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина является обязанностью государства. Советское государство много
раз принимало на себя обязанность обеспечить всех и каждого отдельной
квартирой и приложило колоссальные усилия для решения этой задачи, в
значительной части добившись успехов. Однако, вместе с тем, советское
государство серьезно боролось и с частной собственностью, ограничивая право
на владение, пользование и распоряжение любой собственностью, в том числе и
жильем. В начале шестидесятых годов прошлого века стало ясно, что без
привлечения средств населения жилищную проблему не решить. И, как
следствие, появились жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Их
появление значительно облегчило решение непосильной задачи по
обеспечению жильем всех нуждающихся в том граждан. Но скоро стало ясно,
что кооперативы не могут кардинально изменить сложившуюся трудную
ситуацию, и нужны другие, более глубокие решения поставленных задач. С
наступлением перестройки стало ясно, что жилищная реформа представляет
собой узловой пункт всей экономической реформы. Жилищная проблема может
быть решена только вместе с другими экономическими проблемами
комплексно, отдельного решения не существует.
Принятие нового Жилищного кодекса продемонстрировало смену
подходов к решению жилищной проблемы. Смена эта, однако, представляется
преждевременной, поскольку не решены многие экономические проблемы. В
частности, не проведена реформа заработной платы. До сих пор существует
колоссальный разрыв между прожиточным минимумом и минимальной
заработной платой, основная масса населения остается за чертой бедности. И на
это бедное население наше государство норовит возложить все бремя расходов
на строительство и содержание жилья. Неадекватное регулирование жилищных
отношений имеет в своей основе несколько причин, одной из которых является
оценка жилищных отношений как вида гражданских правоотношений.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
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ДИСЦИПЛИНЫ
В представленном учебно-методическом комплексе отражается иной
подход к изучаемому предмету. Его суть заключается в том, что жилищное
право рассматривается как отдельная отрасль права со своим предметом и
методом правового регулирования. Необходимость такого подхода диктуется
Конституцией РФ, в соответствии с которой жилищное законодательство
является предметом совместного ведения.
Учебно-методический комплекс предназначен для изучения дисциплины
«Жилищное право» студентами, обучающимися по специальности
«Юриспруденция». Указанная учебная дисциплина включает в себя не только
собственно жилищное право, но и иные отрасли права, регулирующие
общественные отношения, связанные так или иначе с жилищем. Цель изучения
– формирование у студентов знаний и практических навыков в жилищной
сфере: создание представлений о правовом регулировании, состоянии в
настоящий момент и перспективах дальнейшего развития жилищного
законодательства в Российской Федерации, уяснение студентами общих
положений, принципов жилищных правоотношений и их специфических
особенностей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов
СД.Ф.6 Исполнительное производство
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методический комплекс курса «Исполнительное производство»
разра-ботан в соответствии с требованиями государственного образца
стандарта высшего профессионального образования и предназначен для
обучения магистров по специ-альности «Юриспруденция».
Целью УМК является обеспечение знаний в области исполнительного
произ-водства.
Курс «Исполнительное производство» предусматривает получение
студентамит знаний основ законодательства РФ по вопросам исполни-тельного
производства в гражданском и арбитражном процессах, изучение которых
способствует формированию аналитического мышления, анализу правовых
отноше-ний и правильному применению правовых норм в сфере
исполнительного производ-ства.
Предметом курса является изучение основ и проблем исполнительного
произ-водства: понятия правовой природы, общей характеристики
исполнительного произ-водства как стадии гражданского и арбитражного
процесса; положений, касаемых участников исполнительного производства.
Цель изучения курса – получить прочные знания в области правовых
основ ис-полнительного производства.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студенты должны:
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уяснить сущность, содержание и особенности правового института
исполни-тельного производства;
знать содержание законодательства РФ об исполнительном
производстве; приобрести навыки свободного ориентирования в
понятиях изучаемой дисциплины; иметь представление о значении
правового регулирования отношений в области исполнительного
производства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
СД.Ф.7 ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана прав и свобод человека в уголовном процессе является одним из
основных вопросов уголовно-процессуального права Российской Федерации и
представляет собой совокупность юридических норм, определяющих задачи,
принципы, круг участников отношений по охране прав и свобод человека в
уголовном процессе, права и обязанности субъектов этих отношений.
Рассматриваются вопросы содержания международных нормативных актов,
закрепляющих общепризнанные стандарты правового регулирования в сфере
уголовного судопроизводства; проблемы общей теории прав человека и
вопросы уголовно- процессуальной теории и практики, связанные с
обеспечением прав личности, перспективами дальнейшего развития и
совершенствования правозащитной стороны уголовного процесса РФ; анализ
действующего законодательства и содержащихся в нем гарантий прав
личности; обобщение следственной и судебной практики по вопросам
соблюдения прав и свобод личности в ходе применения процессуального
законодательства при возбуждении, расследовании, рассмотрении и
разрешении уголовных дел; особенностей практической деятельности органов
предварительного следствия, дознания, прокуратуры, суда, адвокатуры по
обеспечению прав и свобод лиц.
Дисциплина предназначена для углубленного изучения отдельных
проблем уголовно-процессуального права, связанных с обеспечением прав и
свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства. Эта
дисциплина тесно связана не только с уголовно-процессуальным правом, но и
учебными дисциплинами, изучающими правоохранительные органы,
конституционное, уголовное, административное право, гражданское право и
гражданский процесс, другие отрасли права, опирается на значительный объем
нормативно-правовых актов, включая международные, материалы судебной и
прокурорско-следственной практики, теоретические работы отечественных и
зарубежных специалистов в данной области.
Специалист, освоивший курс «Охрана прав и свобод человека в
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уголовном процессе» должен:
- знать основные принципы и содержание российского уголовного
процесса;
- знать уголовно–процессуальное законодательство;
- разбираться в системе гарантированных Конституцией РФ и
общепризнанных нормами международного права прав и свобод
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства, знать
механизм их охраны и защиты, что позволит осуществлять свои
служебные обязанности на высоком профессиональном уровне, и тем
самым способствовать укреплению законности и правопорядка в нашем
государстве и обществе
- знать права и свободы человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве;
- знать принципы и механизм их реализации на всех стадиях уголовного
судопроизводства,
начиная
от
регистрации
и
проверки
правоохранительными органами заявления, сообщения о преступлении,
и заканчивая исполнением приговора или иного судебного решения;
- знать порядок восстановления (реабилитации) нарушенных прав лица,
незаконно привлеченного к уголовной ответственности;
- понимать роль международного права и международно-правовых
механизмов в обеспечении и защите прав российских граждан –
участников уголовного судопроизводства;
- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые
акты по защите прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве;
- обеспечивать соблюдение законности, прав и свобод человека и
гражданина в деятельности правоохранительных органов;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации на предмет соблюдения прав
участников уголовного процесса;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия
по защите прав участников уголовного процесса в точном соответствии
с законом.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Охрана прав и свобод человека в уголовном процессе»
представляет собой комплекс лекционных, семинарских и самостоятельных
занятий направленных на освоение студентами теоретических основ
уголовного процесса Российской Федерации. По завершении курса
предполагается сдача зачѐта.
Обучающиеся в ходе изучения дисциплины должны детально изучить
положения Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), ознакомиться с
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комментариями к УПК РФ по редакцией В.П. Божьева, А.П. Гуляева, И.Л.
Петрухина, В.М. Лебедева и других ученых и международно-правовые акты,
закрепляющие общепризнанные стандарты правового регулирования в сфере
уголовного судопроизводства.
Кроме действующего УПК РФ студентам необходимо изучать и иные
нормативно-правовые акты: Конституцию РФ (главу 2 и главу 7); законы «О
прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании
подозреваемых, обвиняемых под стражей», «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
Студенты
должны
отслеживать
самостоятельно
изменение
законодательства в области уголовного судопроизводства с помощью системы
Интернет, систем «Консультант-плюс» и «Гарант», следить за публикациями в
«Российской газете».
Необходимо обращать внимание также на решения Конституционного
Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального
законодательства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
СД.Ф.8 Корпоративное право
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Корпоративное право» является овладение
сту-дентами базовыми знаниями в области акционерного права.
Учебно-методический комплекс курса «Корпоративное право»
подготовлен в соответствии с образовательными стандартами для подготовки
студентов-юристов согласно требованиям учебного плана с учетом опыта
преподавания частно-правовых дисциплин в Российской Федерации.
Значение дисциплины «Корпоративное право» для подготовки
современного юриста выражается в том, что необходимость знания и
правильного применения норм, регулирующих правовое положение и
деятельность акционерных обществ, дик-туется их весьма значительным
количественным объемом как в системе гражданско-правовых отношений, так
и среди иных общественных отношений.
В настоящее время можно говорить о том, что акционерная форма
организации бизнеса в нашей стране является преобладающей по сравнению с
иными организаци-онно-правовыми формами. Все большее значение
приобретает законодательное регу-лирование обращения акций, вопросов
защиты прав их владельцев, профилактики и урегулирования так называемых
корпоративных конфликтов и защиты владельцев акционерных обществ от
недружественных вторжений. В этой связи нормам акцио-нерного права, а,
следовательно, и дисциплине, содержание и практику применения их
изучающую, принадлежит роль защитника интересов акционеров, контрагентов
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акционерных обществ, а также в отдельных случаях самих акционерных
обществ.
Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного
обра-зовательного стандарта высшего профессионального образования в
области регули-рования правового положения и деятельности акционерных
обществ по вопросам:
- Понятие корпоративного права и его место в системе частного права.
- Источники корпоративного права.
- Понятие акционерного общества.
- Создание акционерного общества.
- Основания и сущность имущественных правоотношений в
акционер-ном обществе.
- Обращение ценных бумаг акционерного общества.
- Правовой статус акционера.
- Структура и внутренняя организация деятельности акционерного общества.
- Сделки, совершаемые акционерным обществом.
- Прекращение деятельности акционерного общества.
I.1.2. Требования к уровню освоения
студентами содержания
дисциплины
Обязательный минимум: Корпоративное право в системе права РФ;
акционер-но-правовой метод регулирования общественных отношений;
субъекты корпоратив-ного права; юридические факты; защита и гарантии прав
акционеров; акции и иные ценные бумаги акционерного общества;
имущественные отношения в акционерном обществе; создание акционерного
общества; прекращение деятельности акционерно-го общества; особенности
деятельности отдельных видов акционерных обществ.
Основными видами учебных занятий по корпоративному праву
являются лек-ции и семинарско-практические занятия.
Текущий контроль предусматривает проведение двух контрольных
работ: пер-вая - по решению задач, а вторая - составлению проектов
учредительных документов. Итоговый контроль: зачет.
В результате изучения дисциплины студенты:
должны знать:
- действующие нормы корпоративного права о порядке и условиях
создания и прекращения акционерного общества, о правах и обязанностях
акционеров, условиях выпуска и обращения акций и иных ценных бумаг
акционерного общества;
должны уметь:
- применять нормы корпоративного права в процессе работы по
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юридической специальности;
- получить навыки работы с практикой применения акционерного
законода-тельства судами, прокуратурой и другими государственными
органами; перспектив-ными и основными направлениями дальнейшего
развития корпоративного права.
иметь представления:
- О предмете корпоративного права, его методах.
- О правовом статусе акционерного общества и акционера как
участников гра-жданского оборота.
- Об акционерном законодательстве.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
СД.Ф.9 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности широко применяется в современном международном
гражданском обороте. Использование этих прав иностранными лицами на
своей территории неизбежно приводит к возникновению проблемы охраны
прав за рубежом. В настоящее время решение этой проблемы без
международного права становится невозможно.
Международное регулирование охраны объектов интеллектуальной
собственности берет свое начало в XIX веке. За время, прошедшее с момента
заключения государствами первых универсальных конвенций в этой области,
проявило себя как фактор, который позволяет обеспечить защиту прав
физических и юридических лиц в этой сфере. Именно благодаря
международному праву происходит изменение внутреннего законодательства в
сторону предоставления большего объема охраны данных прав.
Вместе с тем изучение международно-правового регулирования на
различные объекты интеллектуальной собственности достаточно сложно. Вопервых, нужно учитывать, что на сегодняшний день существуют
универсальные, региональные и двусторонние договоры, предметы
регулирования которых почти полностью совпадают. Отсюда возникают
коллизии, которые необходимо разрешать. Это в свою очередь зависит от
многих факторов: государств-участников, времени присоединения к договору,
круга объектов регулирования и т.п.
Во-вторых, коллизии возникают при расхождении положений
международных договоров и национального законодательства. При
разрешении их нужно учитывать, оставляют ли международные договоры за
государствами право самостоятельного регулирования в этой области.
Современное международное регулирование вопросов интеллектуальной
собственности обеспечивает унификацию национального регулирования, но
128

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

она не является полной. Кроме того, хотя международные договоры и
позволяют преодолеть территориальный характер охраны интеллектуальной
собственности, тем не менее, без обращения к иностранному национальному
законодательству защита этих прав невозможна.
Именно поэтому основной задачей настоящего курса является:
выработка у студентов навыков разрешения различных коллизий в сфере
охраны
интеллектуальной
собственности;
правильного
толкования
международных договоров и национального законодательства.
Изучение курса предполагает посещение студентами лекций по
предложенным
- программе темам. Тематика лекций составлена таким образом, чтобы
охватить по возможности охрану всех объектов интеллектуальной
собственности, а также рассмотреть смежные с ними вопросы – использования
и охраны прав на эти объекты
- Интернете, передачи прав на объекты интеллектуальной собственности по
лицензионному договору, разрешения споров и защиты прав.
Программа курса преследует цель:
закрепления полученных студентами знаний, выработку навыков, необходимых
юристу для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
студентам предлагаются для решения задачи, составленные на основе реальных
ситуаций, судебной и арбитражной практики.
Формой контроля выступает зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
СД.Ф.10 Налоговое право
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Актуальность изучения налогового права обусловлена социальноэкономическими преобразованиями в России, которые направлены на развитие
рыночной экономики, предпринимательства, невмешательства государства в
хозяйственную деятельность организаций и физических лиц. А взаимодействия
государства с хозяйствующими субъектами через налоговые отношения.
Правильная
налоговая политика государства и совершенное налоговое законодательство
залог
финансового благополучия государства. Поэтому Налоговое право находится в
постоянном
динамическом
развитии.
В
этих
условиях
кардинального
совершенствования и развития налогового права становится очевидной
необходимость осмысления базовых теоретических положений правового
регулирования в налоговой сфере и правовых институтов налогового права.
Учебно-методический комплекс поможет студентам в использовании
научной и правовой литературы по различным темам курса, рационально
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организовать самостоятельную работу, овладеть необходимыми знаниями в
области налогообложения, и использовать полученные знания в практической
деятельности.
В учебно-методический комплекс включены: тематический план,
программа курса, список литературы, необходимой для изучения курса;
рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; контрольные вопросы
по курсу; рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы для
студентов заочной формы обучения; даны образцы оформления контрольной
работы.
Основными целями изучения курса являются:
- формирование у студентов налогового правового мышления;
- усвоение студентами теоретических основ налогового права;
- развитие навыков толкования и применения налоговых правовых норм;
- изучение роли и места налогового права и в правовой системе России;
- изучение предмета и метода налогового правового регулирования.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения курса "Налоговое право" студенты
должны знать:
предмет и метод налогового права, налоговую политику государства,
общую характеристику налоговой системы, источники налогового права,
налоговое законодательство, толкование налоговых норм, юридическое
определение налога, сбора, пошлины, порядок исчисления и уплаты налогов,
налоговое правотворчество, принципы осуществления налогового контроля,
права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, способы
защиты прав налогоплательщиков
и
виды
ответственности
за
нарушения налогового законодательства, виды налогов установленных
на
территории
Российской Федерации, а так же налоги взимаемых с
физических и юридических лиц, налоговую отчетность,
порядок
производства по делам о нарушениях налогового законодательства.
уметь:
ориентироваться в законодательстве о налогах и сборах. И пользоваться
им. Правильно толковать и применять нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере налогообложения. Разграничивать налоги и
сборы. Осуществлять налоговое планирование.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 148 часов
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СД.Ф.11 Наследственное право
Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая
отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает
существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех
правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать
судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. Кроме
того, значительная часть граждан вступает в данные отношения в качестве
наследников, приобретая вместе с наследством не только имущество,
имущественные права, но и обязательства, что особенно актуально для
предпринимательских отношений.
Наследственное право регулирует переход имущественных прав и
обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует
наследственное правопреемство.
Цели и задачи учебной дисциплины - изучение основных теоретических основ
наследственного права, выработка практических умений и навыков в использовании
наследственного законодательства в юридической работе.
Курс включает в себя изучение традиционных институтов наследственного права:
общие положения о наследовании, институт наследования по завещанию, институт
наследования по закону, институт вступления в наследство и т.п., включая
практическую сторону наследственных отношений, место в данных отношениях
нотариусов и органов власти.
Дисциплина «Наследственное право» изучается студентами очного и заочного
отделений юридического факультета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
СД.Ф.12 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Настоящая программа по курсу «Оперативно-розыскная деятельность» и
учебно-методические материалы разработаны в соответствии с требованиями
государственного стандарта высшего профессионального образования. Учебный
курс ОРД предусматривает изучение студентами проблем оперативно-розыскной
теории, методологии, методов и принципов, оснований и условий проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Цели и задачи ОРД вытекают из ее юридической государственной значимости
как для изучения специальных юридических дисциплин, приобретения
практических знаний и умений, так и для формирования современного
юридического мировоззрения, профессионального правосознания и высокой
правовой культуры.
Программа организации связывает базисные положения правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности и отдельных разделов и тем
курса.
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При этом программа связывает курс ОРД с курсом «Криминалистики» и
«Уголовно-процессуального законодательства» как отраслевыми юридическими
дисциплинами.
Обеспечивая межпредметные связи, программа, тем не менее, оставляет
целостным предмет изучения и собственную научную методологию.
I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения ОРД студенты должны усвоить основные аспекты курса:
- содержание оперативно-розыскной деятельности, ее цели, задачи и принципы;
- базисные положения правового регулирования и место оперативнорозыскного законодательства в системе законодательства России;
- основные положения юридического статуса субъектов ОРД;
- оперативно-розыскные органы;
- оперативно-розыскные мероприятия и основания их проведения;
- оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства, а также
контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Изучение и освоение перечисленных аспектов предполагает систематическую,
целенаправленную и активную самостоятельную работу студентов с
рекомендованными законодательными и иными нормативно-правовыми актами, а
также специальной литературой.
По завершении изучения учебного курса сдается зачет.
С учетом известных форм обучения программа содержит учебно-методические
материалы:
- тематику контрольных работ (для заочного отделения); с методическими
рекомендациями
- список вопросов для самопроверки и подготовки для зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 116 часов
СД.Ф.13 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
I.1.1. Цели и задачи дисциплины
Учебно-методический комплекс по курсу «Правовое регулирование
рынка ценных бумаг» составлен в соответствии с Учебным планом.
Настоящий комплекс имеет своей целью оказание содействия слушателям
института в изучении спецкурса «Правовое регулирование рынка ценных
бумаг».
Представленный курс «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
предусматривает получение студентами юридического факультета знаний
основ законодательства Российской Федерации по вопросам рынка ценных
бумаг, изучение которых способствует формированию аналитического
мышления, четкому анализу основных правовых отношений и правильному
применению правовых норм в сфере правового регулирования фондового
рынка.
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Предметом курса является изучение основ и проблем организации
Российского рынка ценных бумаг в условиях формирования рыночных
отношений в стране и в историческом аспекте; понятия, правовой природы,
классификации и общей характеристики ценной бумаги как товара особого
рода; вопросов государственного регулирования рынка ценных бумаг, выпуску,
размещению и обращению ценных бумаг; положений, касаемых
профессиональных участников рынка ценных бумаг и видов деятельности,
осуществляемых на рынке ценных бумаг.
Как известно, переход к рыночным отношениям в стране и развитие
рыночной экономики с объективной необходимостью требует развития
различных ее атрибутов, в числе которых одним из основных является рынок
финансовых услуг и, в частности, фондовый рынок, именуемый рынком
ценных бумаг. Укрепление и развитие фондового рынка способствует
ускорению оборота финансового капитала, повышению эффективности
инвестиционных процессов и, следовательно, развитию экономики и росту
благосостояния населения. Решение этой задачи в значительной мере зависит
от эффективности правового регулирования отношений в рассматриваемой
сфере.
Совершенствование сферы обращения ценных бумаг требует
формирования новых правовых механизмов. Использование новых, адекватных
требованиям экономического развития методов правового регулирования
отношений на рынке ценных бумаг требует создания надлежащей структуры и
инфраструктуры, а также – формирования соответствующей правовой базы.
Деятельность на рынке ценных бумаг представляет собой достаточно
широкий круг отношений по формированию правил участия в этих
отношениях, определению статуса участников, по определению системы
государственных органов и общественных организаций, обеспечивающих
реализацию интересов и граждан, и юридических лиц, и государства и
общества в целом.
Вся совокупность отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг,
регу-лируется различными отраслями законодательства, которые в
совокупности образуют комплексную прикладную отрасль права и
законодательства.
Таким образом, цель изучения курса – получить прочные знания в
области пра-вовых основ выпуска, реализации и обращения ценных бумаг,
чему способствует изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг,
их экономической и правовой природы, функций и роли ценных бумаг, их
классификации и видов, особенностей и закономерностей развития рынка
ценных бумаг, его финансовых инсти-тутов.
С учетом этого спецкурс «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
пре-дусматривает изучение организационных и финансовых основ фондового
рынка Рос-сии, форм государственного, финансового и гражданско-правового
регулирования и контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг.
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Для выработки навыков работы с нормативными актами и литературой
студен-там предлагается подготовить рефераты. Курс завершается сдачей
зачета по вопро-сам, отраженным в программе.
I.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
уяснить сущность, содержание и особенности института правового
регулиро-вания рынка ценных бумаг;
получить исторический экскурс относительно становления и развития
данно-го института, а также иметь представление о проблемах и тенденциях
его развития;
приобрести навыки свободно ориентироваться в терминах и понятиях
по изу-чаемой дисциплине;
иметь представление о значении правового регулирования отношений
на рынке ценных бумаг в развитии экономики России; о системе структуры и
инфра-структуры рынка ценных бумаг; о системе и источниках
законодательства о рынке ценных бумаг; о проблемах правового регулирования
отношений на рынке ценных бумаг и путях их решения или минимализации.
знать:
- содержание законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,
иметь на-выки работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими
рынок ценных бу-маг;
- основные понятия, категории и термины, используемые на рынке ценных
бумаг;
- основные этапы развития законодательства о рынке ценных бумаг;
- особенности правового положения участников рынка ценных бумаг;
- специфику правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг;
уметь:
- ориентироваться в законодательстве о рынке ценных бумаг;
- применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг к конкретным
практиче-ским ситуациям;
- анализировать положения локальных актов применительно к действующему
законо-дательству;
- владеть культурой юридического мышления и обладать правосознанием,
позволяю-щим студенту в будущем стать высококвалифицированным
специалистом в области юриспруденции.
Для того, чтобы облегчить и систематизировать изучение учебного
материала в программе предлагаются тематический план, содержание (темы)
курса и основные вопросы по каждой теме, нормативные акты, учебная,
специальная и дополнительная литература, а также вопросы для подготовки к
зачету.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
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СД.Ф.14 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Преподавание
спецкурса
«Правовые
основы
малого
предпринимательства» определено потребностями современной российской
рыночной экономики.
Знание особенностей создания и функционирования малого бизнеса
поможет многим выпускникам ВУЗов в создании ими собственных малых
предприятий или в участии их в хозяйственном обороте в качестве
индивидуальных предпринимателей. Знание правовых основ малого
предпринимательства также необходимо юристам, работающим в сфере
частного бизнеса.
В рамках данного спецкурса студенты должны получить знания о том,
какие субъекты права являются субъектами малого предпринимательства,
какие льготы предусмотрены в законодательстве для субъектов малого бизнеса,
какие организации, в том числе международные, существуют для поддержки
российского малого бизнеса и многие другие вопросы.
Малое предпринимательство в современной России имеет недолгую
историю. Этим объясняется то, что на сегодняшний день не имеется учебника
или учебного пособия по правовым основам малого предпринимательства.
Исследования, посвящённые правовым проблемам малого бизнеса, носят, в
основном, фрагментарный характер. Законодательство, регулирующее правовое
положение субъектов малого предпринимательства весьма нестабильно и имеет
много пробелов и противоречий. Поэтому студентам необходимо регулярно
посещать лекции, на которых в систематизированном виде излагаются
основные вопросы темы и отмечаются новеллы в законодательстве о малом
предпринимательстве.
Изучая данный спецкурс, студенты должны правильно ориентироваться в
законодательстве о малом предпринимательстве, выявлять нормы, имеющие
отношение к субъектам малого предпринимательства, правильно их применять
по отношению к данным субъектам, а также давать надлежащую правовую
оценку юридическим конструкциям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
СД.Ф.15 СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
I. 1. 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью программы является достаточно глубокое ознакомление будущих
юристов с основами судебной медицины и судебной психиатрии, что позволит
им профессионально ориентироваться в судебно-медицинских проблемах,
возникающих в следственной и судебной деятельности, представлять
возможности судебной медицины и судебной психиатрии, а также правильно
ставить вопросы перед судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертизой.
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I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучив курс «Судебная медицина и судебная психиатрия» студент
должен:
- знать основные понятия, используемые в судебной медицине и судебной
психиатрии; медицинские и юридические аспекты теории и практики
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы;
- иметь представление об основных методиках производства экспертиз;
- знать особенности и порядок назначения судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы.
- уметь применять полученные знания в практической работе юриста.
Изучение курса предполагает аудиторные занятия в виде лекций и
написания рефератов по предлагаемым темам. Результаты полученных знаний
определяются в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
СД.Ф.16 Уставное право Москвы
Раздел 1. Уставное право и Устав города Москвы
Тема 1. Уставное право города Москвы как институт
российского конституционного права и учебная дисциплина
Уставное право как институт российского конституционного права: понятие,
предмет, структура. Субъекты и объекты правоотношений. Источники
уставного права Москвы. Уставное право г. Москвы как учебная дисциплина:
понятие, система курса.
Тема 2. Устав и система правовых актов города Москвы
Устав г. Москвы: понятие, функции, юридические свойства, структура,
порядок принятия, изменения.
Толкование Устава города Москвы.
Система правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления города Москвы.
Соотношение Конституции РФ, федеральных нормативно-правовых
актов и Устава, нормативно-правовых актов органов публичной власти города
Москвы.
Раздел 2. Статус (правовое положение) города Москвы как города
федерального значения - субъекта Российской Федерации, столицы
Российской Федерации и субъекта международного права
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Тема 3. Статус г. Москвы как города федерального значения –
субъекта Российской Федерации
Понятие, содержание, элементы (структура) статуса.
Общие
(статутные)
права
города
Москвы,
определяющие
правосубъектность как государственного образования – субъекта РФ:
нахождение в составе РФ, официальное название, территория, население,
органы
государственной
власти,
нормативно-правовая
система,
представительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, предметы
ведения, герб, флаг, гимн.
Правомочия
города
Москвы
как
участника
федеративных
правоотношений: заключать договоры (соглашения), обращаться в
Конституционный Суд РФ и иные федеральные суды, обращаться к Президенту
РФ, участвовать в процедуре пересмотра, принятия поправок к Конституции
РФ, обращаться с законодательной инициативой в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ, принимать нормативно-правовые акты по
предметам совместного ведения в соответствии с установленной процедурой,
выражать согласие на изменение своего статуса, согласовывать кандидатуры
прокурора Москвы, других должностных лиц федеральных органов
государственной власти при их назначении и др.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и г. Москвы: понятие
разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной
власти по предметам ведения РФ, предметам совместного ведения и предметам
ведения г. Москвы, способы разграничения полномочий (конституционный,
законодательный, правовые формы разграничения. Процедуры разрешения
коллизий при разграничении.
Договор между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти города Москвы о разграничении предметов
ведения и полномочий (август 1998 г.).
Гарантии реализации прав города Москвы как субъекта РФ: понятие,
виды. Судебные и несудебные гарантии.
Конституционно-правовая ответственность органов государственной
власти города Москвы как субъекта Российской Федерации: понятие,
основания, санкции, процедуры.
Тема 4. Статус г. Москвы как столицы Российской Федерации
Понятие и общая характеристика статуса столицы РФ. Полномочия
органов государственной власти города Москвы в осуществлении функций
столицы РФ.
Взаимодействие Москвы и Московской области в осуществлении
функций столицы. Компенсация затрат из федерального бюджета. Федеральная
собственность на территории Москвы. Целевые программы развития столицы.
Генеральный план развития Москвы.
Тема 5. Статус г. Москвы во взаимоотношениях с другими
субъектами Российской Федерации
Полномочия
города
Москвы
как
участника межсубъектных
правоотношений. Основания, предмет, процедура заключения межсубъектных
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договоров (соглашений). Исполнение межсубъектных договоров. Разрешение
споров. Ответственность сторон.
Тема 6. Статус г. Москвы как субъекта международного права
Полномочия города Москвы как участника международных
правоотношений. Основания, субъекты, предмет, процедура заключения
договоров. Исполнение договоров, разрешение споров, ответственность сторон.
Представительства г. Москвы на территориях зарубежных государств.
Тема 7. Территория и административно-территориальное
устройство г. Москвы
Территория города Москвы: понятие, состав.
Основания и процедура изменения территории г.
Москвы.
Понятие и система административно-территориального устройства
(деления) г. Москвы.
Статус административного округа г. Москвы.
Статус района г. Москвы.
Порядок регистрации территориальных единиц города Москвы.
Территориальные единицы с особым статусом на территории г. Москвы.
Раздел 3. Организация публичной власти в г. Москве
Тема 8. Общая характеристика публичной власти в г.
Москве
Понятие, признаки, принципы организации публичной власти города
Москвы.
Субъекты публичной власти города Москвы.
Москвичи (жители Москвы) как источник и субъект публичной власти.
Формы
(институты)
публичной власти:
непосредственная
и
представительная демократия.
Органы публичной власти: органы государственной власти и органы
местного самоуправления – системная характеристика.
Тема 9. Институты непосредственной демократии в г. Москве
Понятие и система институтов непосредственной демократии в городе
Москве. Референдум (городской и местный).
Выборы органов государственной власти и органов местного
самоуправления власти.
Обращения и петиции граждан. Гражданская законодательная
инициатива. Консультативный опрос в районе, другие способы выявления
мнения граждан. Собрания и конференции граждан по месту жительства.
Территориальное общественное самоуправление. Участие в
осуществлении судебной власти.
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Мирные массовые акции граждан.
Государственная и муниципальная служба
Москвы.
Присутствие на открытых заседаниях Московской городской Думы и
муниципальных собраний.
Раздел 4. Организация государственной власти в г. Москве
Тема 10. Общая характеристика органов государственной
власти г. Москвы
Понятие, признаки органа государственной власти г. Москвы.
Принципы организации, система и классификация органов
государственной власти города Москвы.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
города Москвы.
Органы государственной исполнительной власти города Москвы.
Суды города Москвы.
Иные органы государственной власти (государственные органы).
Тема 11. Статус Московской городской думы
Московская городская Дума – высший и единственный
законодательный и представительный орган государственной власти
Москвы.
Функции
Московской
городской
Думы:
представительная,
законодательная, контрольная.
Срок полномочий, состав, порядок избрания.
Основания и порядок прекращения полномочий.
Внутренняя
организация
Думы:
председатель,
заместитель,
проблемные и специальные комиссии, рабочие группы, координаторы
направлений. Добровольные депутатские объединения в Думе: виды, состав,
порядок формирования, полномочия.
Регламент Московской городской Думы.
Общая компетенция Московской городской Думы.
Правомочия во взаимоотношениях с Мэром, органами исполнительной
власти города, судами г. Москвы, органами местного самоуправления,
федеральными органами государственной власти.
Виды, порядок подготовки и принятия актов Думы.
Процесс принятия законов города Москвы и постановлений
Московской городской Думы.
Порядок официального опубликования и вступления в силу законов
города Москвы, постановлений Московской городской Думы.
Статус депутата Думы.
Контрольная функция Думы. Формы контроля за исполнением законов
города Москвы.
Статус Контрольно-счетной палаты.

139

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Тема 12. Статус органов
государственной исполнительной
власти г. Москвы
Понятие, система органов государственной исполнительной власти Мэр, вице-мэр, Правительство Москвы, отраслевые, функциональные и
территориальные органы
государственной
исполнительной
власти
города Москвы. Комплексы городского хозяйства.
Статус Мэра Москвы: понятие, содержание, структура. Функции Мэра.
Порядок избрания, вступления в должность, прекращения полномочий,
ответственность.
Общая компетенция.
Взаимоотношения с органами публичной власти города Москвы: с
Московской городской Думой, Правительством и иными органами
исполнительной власти города Москвы, судами Москвы, органами местного
самоуправления.
Представительские функции Мэра во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти, другими субъектами РФ,
субъектами международного права.
Правовые акты Мэра: указы и распоряжения. Порядок подготовки,
официального опубликования, вступления в силу, отмены, приостановления
действия.
Обеспечение деятельности Мэра Москвы. Аппарат Мэра.
Статус Вице- мэра.
Правительство Москвы: понятие, функции, состав, порядок
формирования и прекращения полномочий, ответственность. Компетенция.
Правовые акты. Взаимоотношения с Мэром, Московской городской думой,
органами государственной исполнительной власти города, местным
самоуправлением, федеральными органами государственной власти,
субъектами международного права.
Обеспечение деятельности Правительства Москвы.
Отраслевые и функциональные органы исполнительной власти:
понятие, система, порядок формирования, прекращения полномочий,
компетенция, правовые акты. Взаимоотношения с Мэром, Правительством
Москвы, Московской городской думой, местным самоуправлением.
Территориальные органы исполнительной власти города Москвы:
понятие, система.
Префектуры административных округов. Статус префекта
административного округа, порядок назначения, прекращения
полномочий, ответственность. Компетенция. Правовые акты.
Взаимоотношения с Мэром, Правительством Москвы, отраслевыми и
функциональными органами. Аппарат префектуры: структура, порядок
формирования, компетенция.
Управы районов города Москвы. Статус руководителей управ, порядок
назначения, прекращения полномочий, ответственность, компетенция,
правовые акты. Взаимоотношения с префектом, Мэром, Правительством
Москвы, функциональными и отраслевыми органами исполнительной
власти, местным самоуправлением.
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Распределение компетенции между городскими (центральными) и
территориальными органами исполнительной власти города Москвы.
Тема 13. Статус судов г. Москвы
Понятие, система органов судебной власти г. Москвы. Принципы
правосудия, виды судопроизводств.
Уставный суд города Москвы. Состав, порядок формирования.
Компетенция. Уставное судопроизводство. Правовые акты Уставного суда
Москвы:
понятие, процедура принятия, юридическая сила, порядок
вступления в силу, опубликования в официальных изданиях. Бюллетень
Уставного суда города Москвы.
Статус судей Уставного суда города Москвы, гарантии судебной
деятельности, приостановление, прекращение полномочий судьи.
Аппарат Уставного суда Москвы.
Мировые судьи города Москвы. Компетенция. Судебные участки.
Требования к судье, порядок назначения, прекращения и приостановления
полномочий. Аппарат мирового судьи.
Тема 14. Государственная служба г. Москвы
Понятие, принципы государственной службы города Москвы.
Должности государственной службы города Москвы: понятие, виды,
квалификационные требования, классные чины.
Статус государственного служащего. Права, обязанности, ограничения.
Поступление на государственную службу, прохождение и прекращение
государственной службы. Гарантии и компенсации на государственной
службе. Организация государственной службы.
Тема 15. Федеральные органы государственной
власти на территории г. Москвы
Общая характеристика системы федеральных органов государственной
власти на территории г. Москвы.
Основания и порядок участия органов государственной власти г.
Москвы при назначении отдельных должностных лиц федеральных органов
государственной власти, осуществляющих полномочия на территории г.
Москвы.
Особенности взаимоотношений между органами государственной
власти города Москвы и федеральными органами государственной власти,
находящимися на территории города Москвы.
Раздел 5. Особенности правового положения человека и гражданина
на территории г. Москвы
Тема 16. Особенности реализации личных и политических прав
человека и гражданина на территории г. Москвы
Особенности реализации личных прав человека и гражданина.
Реализация права на жизнь, личную неприкосновенность. Реализация права
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.
Реализация права на пользование родным языком, свободный выбор языка
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общения, воспитания, обучения и творчества. Национально-культурная
автономия. Реализация права на свободу вероисповедания.
Особенности реализации отдельных политических прав человека и
гражданина. Право на объединение. Общественные объединения Москвы.
Особенности реализации активного и пассивного избирательного права
граждан при проведении выборов в органы государственной власти города
и в органы местного самоуправления.
Особенности статуса беженцев и вынужденных переселенцев на
территории Москвы.
Особенности статуса иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Москвы.
Тема 17. Особенности реализации социально-экономических и
культурных прав человека и гражданина на территории г. Москвы
Особенности реализации социальных прав в сферах образования,
здравоохранения, социального обеспечения, экологии, культуры, науки,
спорта.
Особенности реализации экономических прав: частной собственности,
предпринимательства, трудовых прав.
Раздел 6. Местное самоуправление в городе Москве
Тема 18. Общая характеристика местного самоуправления в г. Москве
Понятие, признаки, принципы организации местного самоуправления в
городе Москве.
Местное
сообщество.
Территориальная
основа
местного
самоуправления в городе Москве.
Формы осуществления местного самоуправления в городе Москве.
Устав муниципального образования.
Предметы ведения муниципальных образований.
Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий города Москвы.
Органы и должностные лица местного самоуправления.
Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы
осуществления местного самоуправления в городе Москве.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления в городе
Москве.
Гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов местного самоуправления. Контроль за их
деятельностью.
Тема 19. Статус органов местного самоуправления в г. Москве
Система органов местного самоуправления в г. Москве.
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Муниципальное Собрание: функции, состав, срок полномочий, порядок
избрания, компетенция (предметы ведения), правовые акты. Внутренняя
организация. Статус депутата муниципального Собрания.
Исполнительно-распорядительный орган – муниципалитет: понятие,
структура, компетенция.
Статус руководителя муниципального образования, председателя
муниципального собрания, руководителя муниципалитета.
Тема 20. Муниципальная служба в городе Москве
Понятие, правовые основы, принципы муниципальной службы. Должности
муниципальной службы: понятие, группы. Квалификационные требования
и разряды. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы.
Статус муниципального служащего: понятие, права, обязанности,
ограничения, личное дело. Реестр муниципальных служащих.
Поступление, прохождение и прекращение муниципальной
службы. Гарантии и компенсации муниципальным служащим.
Организация муниципальной службы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов
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