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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений, организовывать
взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности с государственными и
муниципальными органами и организациями

2. План курса:
Раздел 1. Правовое и организационное обеспечение антимонопольного регулирования
Тема 1.1. Законодательство об ограничении монополистической деятельности.
 Категориальный аппарат антимонопольного регулирования. Понятие и виды

конкуренции, проблемы законодательного определения. Ретроспективный анализ
антимонопольного регулирования. Антимонопольное регулирование в зарубежных странах.
Международные принципы ограничения монополистической деятельности.
Законодательство Российской Федерации об ограничении монополистической
деятельности. Подзаконное антимонопольное регулирование. Реформирование
антимонопольного законодательства в России. Роль судебной практики в обеспечении
действия антимонополистического законодательства.

Тема 1.2. Организационные основы антимонопольного регулирования
Организация антимонополистической деятельности государства: принципы, система.

Система органов, обеспечивающих антимонопольную деятельность в зарубежных странах.
Международные организации и органы, обеспечивающие антимонопольную деятельность.
Организационные основы антимонопольного регулирования в Российской Федерации.
Правовое положение Федеральной антимонопольной службы: цель, задачи, функции,
полномочия, организация деятельности. Правовой статус территориального органа
Федеральной антимонопольной службы. Взаимодействие антимонопольных органов с
иными органами государственной власти и местного самоуправления.

Раздел 2. Формы и методы государственного управления в антимонопольной сфере
Тема 2.1. Механизм правового регулирования в сфере антимонополистической

деятельности.
Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. Запрет на
согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
Допустимость "вертикальных" соглашений. Допустимость действий (бездействия),
соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий. Запрет на недобросовестную
конкуренцию путем дискредитации. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем
введения в заблуждение. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного
сравнения. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием
результатов интеллектуальной деятельности. Запрет на недобросовестную конкуренцию,
связанную с созданием смешения. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с
незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей
коммерческую или иную охраняемую законом тайну

Тема 2.2. Антимонопольное регулирование в экономической сфере
Сделки, иные действия, подлежащие государственному контролю. Создание и

реорганизация коммерческих организаций, заключение соглашений между
хозяйствующими субъектами-конкурентами о совместной деятельности с
предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями),
имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций
с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями),
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активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций с
предварительного согласия антимонопольного органа. Особенности государственного
контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц. Лица,
представляющие в антимонопольный орган ходатайства и уведомления об осуществлении
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а также документы и
сведения. Принятие антимонопольным органом решения по результатам рассмотрения
ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания лицу, представившему
уведомление. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия
антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а также порядка
представления в антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, иных
действий, подлежащих государственному контролю. Государственный контроль за
ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов

Тема 2.3. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Принудительное
разделение или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход. Основания для
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место рассмотрения
дела, а также последствия выявления признаков административного правонарушения при
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Предупреждение о
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении
антимонопольного законодательства. Акты, принимаемые комиссией. Сроки давности
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Лица, участвующие в
деле о нарушении антимонопольного законодательства. Отводы членов комиссии по
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение
заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении антимонопольного
законодательства. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Доказательства и доказывание по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
Порядок доступа лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного
законодательства, к материалам дела, содержащим коммерческую тайну. Перерыв в
заседании комиссии. Отложение и приостановление рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства. Объединение или выделение дел о нарушении
антимонопольного законодательства. Прекращение рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства. Заключение об обстоятельствах дела. Принятие
комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исполнение
предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Последствия
неисполнения предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от
монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции. Разъяснение
решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
Исправление описки, опечатки и арифметической ошибки. Пересмотр решения и (или)
предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или)
вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок обжалования решений и предписаний
антимонопольного органа
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое и организационное
обеспечение антимонопольного
регулирования

Тема 1.1. Законодательство об ограничении
монополистической деятельности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Организационные основы
антимонопольного регулирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Формы и методы государственного
управления в антимонопольной сфере

Тема 2.1 Механизм правового регулирования в
сфере антимонополистической
деятельности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Антимонопольное регулирование в
экономической сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Промежуточная аттестация – ЭКЗАМЕН, защита курсовой работы

4. Основная литература.

1.  Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс] : учебник / К. А. Писенко
[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Рос. гос. ун-т правосудия, 2015. — 420 c. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45216, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2.  Артемьев,  И.  Ю.  Конкурентное право России [Электронный ресурс]  :  учебник /  И.  Ю.
Артемьев,  Д.  А.  Алешин,  И.  В.  Башлаков-Николаев ;  Высш.  шк.  экономики,  Нац.  исслед.
ун-т ; отв. ред. И. Ю. Артемьев, С. А. Пузыревский, А. Г. Сушкевич. – Электрон. дан. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк.  экономики, 2014. - 495 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227268, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности разрабатывать нормативные

правовые акты; способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; готовности к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; способности выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления; способности осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению; способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения; способности квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; способности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Актуальные проблемы правопонимания
Тема 1.1 Понятие и источники права
Многообразие подходов к пониманию права. Право в субъективном смысле. Право в

объективном смысле. Сущность права и подходы к ее пониманию. Общечеловеческое и
классовое в праве. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая,
историческая, социологическая, марксистская, нормативистская. Естественное и
позитивное право. Признаки права и его определение.Социальная ценность и функции
права. Право как средство реализации свободы. Право и справедливость. Принципы права.
Право в системе нормативного регулирования. Социальные и технические нормы.
Проблемы соотношения права и иных социальных регуляторов: обычаев, религиозных
норм, морали, норм общественных организаций, корпоративных норм, политических норм.
Понятие, признаки и логическая структура нормы права. Происхождение права.
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного
общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных
отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности возникновения
права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным, моральным и
правовым нормам производящей экономики. Способы и типы правового регулирования.
Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Соотношение
правового регулирования и правового воздействия. Формы правового воздействия.
Правовые стимулы и ограничения. Правовые средства. Основные подходы к пониманию
источников права. Источник права в материальном, идеальном и юридическом смысле.
Формы права: правовой обычай, правовой прецедент, нормативный правовой акт,
нормативный договор, юридическая наука, правосознание. Особенности форм права в
различные исторические эпохи. Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой
обычай и деловое обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и
административный прецедент. Роль судебной практики в нормативном регулировании.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон: понятие, признаки и виды.
Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Локальные
нормативные правовые акты. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового
акта. Логическая структура правовой нормы и структура нормы-предписания.
Нормативный договор как форма (источник) права. Виды нормативных договоров.
Юридическая доктрина как форма (источник) права. Правообразование и правотворчество.
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Особенности правотворчества в различных правовых системах. Субъекты и виды
правотворчества. Делегированное и санкционированное правотворчество.
Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. Правотворчество и
законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.

Тема 1.2. Система права и правовая система
Понятие системы права и ее элементы. Предмет и метод правового регулирования как

критерии деления права на отрасли и институты. Общая характеристика отраслей
российского права. Институт права: понятие и виды (межотраслевой и отраслевой). Право
частное и публичное. Право материальное и процессуальное. Право международное и
внутригосударственное. Соотношение системы права и системы законодательства.
Систематизация законодательства: понятие и виды. Инкорпорация, кодификация,
консолидация. Правовая система: понятие и основные элементы. Типология правовых
систем. Юридическая практика. Понятие и структура правосознания. Правовая идеология
и правовая психология. Уровни правосознания: обыденный, профессиональный и научный.
Виды правосознания: индивидуальное, групповое и массовое. Правовой нигилизм,
правовой идеализм. Правовое воспитание.

Раздел 2. Актуальные проблемы реализации права
Тема 2.1. Правовые отношения и непосредственная реализация права
Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Структура

правоотношения: субъект, объект и содержание (субъективные права и юридические
обязанности). Монистический и плюралистический подходы к пониманию объекта
правоотношений. Соотношение объекта и предмета правоотношений. Содержание
правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Субъективное право и юридическая
обязанность. Субъекты правоотношения: понятие и виды (физические лица и юридические
лица). Правосубъектность: понятие и элементы. Правоспособность. Дееспособность.
Деликтоспособность.  Правовой статус.  Юридические факты (события и действия)  и
презумпции. Фактический состав. Понятие и формы реализации норм права. Соблюдение,
исполнение и использование как непосредственные формы реализации норм права.
Реализация права в правоотношениях и вне правоотношения.

Тема 2.2. Применение и толкование норм права
Понятие, признаки и предпосылки правоприменения как особой формы реализации

норм права. Основные принципы и требования, предъявляемые к правоприменению.
Стадии применения норм права. Установление фактических обстоятельств дела.
Установление юридической основы дела. Принятие решения по делу. Понятие,
необходимость, предмет и цель толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм
права. Интерпретационные акты: понятие, виды. Виды толкования норм права в
зависимости от субъекта: официальное и неофициальное. Толкование норм права по
объему: буквальное, расширительное и ограничительное. Способы толкования:
грамматический, логический, систематический, историко-политический, специально-
юридический, телеологический. Юридическая терминология, юридическая конструкция,
способы конструирования нормативных правовых актов как элементы юридической
техники. Регистрация, опубликование и вступление в силу нормативных актов. Действие
нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона.
Понятие и виды пробелов в праве. Способы восполнения пробелов: правотворчество,
аналогия закона и аналогия права. Понятие и виды юридических коллизий, и способы их
разрешения. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Соотношение
нормативных правовых актов и правоприменительных актов. Структура
правоприменительных актов.

Раздел 3. Актуальные проблемы юридической ответственности
Тема 3.1. Правомерное поведение и правонарушение
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Понятие, признаки и виды правового поведения. Понятие и признаки правомерного
поведения. Виды правомерного поведения: по форме проявления, по форме реализации
норм права, по связи с правоотношениями, по степени активности, в зависимости от
отрасли права, в зависимости от субъекта. Понятие законности. Законность как режим,
принцип и метод. Основные требования законности: соблюдение иерархии законов и
подзаконных актов, точное и неуклонное соблюдение законов всеми субъектами, никто не
может отменить закон кроме органа его принявшего. Гарантии законности: общие и
юридические. Понятие, признаки и виды правопорядка. Единство и различие
«правопорядка» и «общественного порядка». Правовые средства охраны общественных
отношений. Понятие и признаки правонарушения (противоправного поведения). Виды
правонарушений. Проблемы разграничения преступлений и иных видов правонарушений.
Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная
сторона правонарушений. Понятие казуса.

Тема 3.2. Правовое принуждение и юридическая ответственность
Понятие правового принуждения. Виды мер правового принуждения: меры

предупреждения, меры пресечения, меры защиты, меры юридической ответственности.
Правовое принуждение и правовые средства защиты общественных отношений от
правонарушений. Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции
юридической ответственности. Разновидности юридической ответственности и их
характеристика. Принципы юридической ответственности: законность, справедливость,
гуманизм, неотвратимость, обоснованность, целесообразность. Основания юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Основания освобождения от юридической ответственности. Особенности юридической
ответственности физических, юридических лиц и государства.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Актуальные проблемы
правопонимания

Тема 1.1 Понятие и источники права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Система права и правовая система Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Актуальные проблемы реализации
права

Тема 2.1 Правовые отношения и
непосредственная реализация права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Применение и толкование норм права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Актуальные проблемы юридической
ответственности

Тема 3.1 Правомерное поведение и
правонарушение

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Тема 3.2 Правовое принуждение и юридическая
ответственность.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.

1. Малахов,  В.  П.  Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Малахов, А. А. Иванов, М. М.
Рассолов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8734, требуется
авторизация (дата обращения : 02.11.16). – Загл. с экрана.

2. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие и история становления вещного права
Категория «вещное право» в цивилистической науке: история и развитие. Вещные права

в римском праве. Владение по римскому праву. Права на чужие вещи. Защита вещных прав
в римском праве. Вещные права в российском дореволюционном праве и законодательстве:
история становления и развития. Виды вещных прав в российском дореволюционном
законодательстве: право собственности, права владении и пользования, чиншевое право,
право застройки и др. Защита вещных прав в российском дореволюционном
законодательстве. Вещные права в советском гражданском праве и законодательстве, их
виды и особенности. Вещные права в советском законодательстве: право собственности,
ограниченные вещные права. Защита вещных прав в советском законодательстве.

Тема 1.2. Система вещных прав
Общие подходы к определению видов вещных прав и построению их системы. Элементы

системы вещных прав и связи между ними. Виды вещных прав, их общая характеристика.
Абсолютные и ограниченные вещные права. Понятие, признаки и содержание абсолютного
вещного права. Понятие, признаки и содержание ограниченного вещного права. Система
вещных прав. Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды,
особенности. Вещный договор в механизме возникновения ограниченных вещных прав.

Тема 1.3. Право собственности
Право собственности как абсолютное вещное право (понятие, признаки, сущность,

содержание, особенности). Объекты права собственности. Недвижимое имущество как
объект права собственности: проблемы правового регулирования. Формы собственности по
действующему российскому законодательству. Субъекты права собственности. Право
частной собственности. Субъекты и объекты права частной собственности. Право
собственности граждан (понятие, содержание, особенности; объекты; пределы
осуществления). Право собственности юридических лиц (понятие, содержание,
особенности; объекты). Проблемы правового регулирования отношений корпоративной
собственности. Право государственной собственности (понятие, содержание,
особенности). Субъекты и объекты права государственной собственности. Право
муниципальной собственности (понятие, содержание, особенности). Субъекты и объекты
права муниципальной собственности. Общая собственность и право общей собственности:
понятие и особенности. Субъекты и объекты правоотношений общей собственности. Виды
общей собственности (долевая собственность; совместная собственность). Основания и
способы приобретения права собственности: проблемы правового регулирования.
Приобретательная давность, ее значение. Ограничения и обременения права
собственности: основания и правовые последствия. Основания и способы прекращения
права собственности: проблемы правового регулирования.

Тема 1.4. Защита вещных прав
Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. Механизм охраны

вещных прав (понятие, элементы, стадии). Механизм защиты вещных прав (понятие,
элементы, стадии). Способы защиты вещных прав, их общая характеристика. Гражданско-
правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. Истребование
имущества из чужого незаконного владения как вещно-правовой способ защиты права
собственности и иных вещных прав. Понятие и особенности виндикационного иска.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения как вещно-
правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. Понятие и особенности
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негаторного иска. Особенности владельческой защиты. Понятие и особенности
владельческого (петиторного) иска. Иные способы защиты права собственности и иных
вещных прав. Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование
об освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества из описи.
Требование о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего право
собственности или иное вещное право.

Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц.
Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право (понятие,

особенности, содержание). Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Основания
возникновения и прекращения права хозяйственного ведения имуществом. Право
оперативного управления имуществом (понятие и особенности). Субъекты и объекты права
оперативного управления. Содержание права оперативного управления имуществом.
Основания возникновения и прекращения права оперативного управления имуществом.
Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. Право оперативного
управления имуществом учреждения. Особенности реализации права оперативного
управления имуществом автономным, бюджетным и казенным учреждением. Иные права
на имущество юридического лица: понятие, виды, проблемы правового регулирования.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами),
полученными в результате осуществления им приносящей доходы деятельности: понятие,
содержание, особенности.

Тема 2.2. Ограниченные вещные права на жилые помещения
Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности). Жилое

помещение как объект вещного права, его виды. Система вещных прав на жилые
помещения. Право собственности на жилое помещение. Субъекты права собственности на
жилое помещение. Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое
помещение. Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. Субъекты
ограниченных вещных прав на жилые помещения. Права членов семьи собственников
жилого помещения. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его
возникновения и особенности. Право пользования жилым помещением в силу
завещательного отказа.

Тема 2.3. Ограниченные вещные права на земельные участки и иные природные
объекты

Понятие вещного права на земельный участок. Земельный участок как объект вещного
права. Система вещных прав на земельные участки. Право собственности на земельный
участок (понятие, содержание, особенности). Земельный участок как объект права
собственности. Субъекты права собственности на земельные участки. Основания
приобретения и прекращения права собственности на земельный участок. Ограниченные
вещные права на земельные участки, их система. Право пожизненного наследуемого
владения земельным участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (понятие, содержание,
субъекты, особенности). Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным
участком (понятие, содержание, особенности, виды). Вещные права и земельное
законодательство. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком
(понятие, содержание, субъекты, особенности). Право аренды земельного участка (понятие,
содержание, особенности). Проблемы правового регулирования отношений по поводу
вещных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Иные права на
земельные участки. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие,
содержание, особенности). Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание,
особенности). Вещные права на иные природные объекты. Вещные права и водное
законодательство. Право собственности на водные объекты (понятие, содержание,
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субъекты, особенности; основания приобретения и прекращения). Иные права на водные
объекты, их особенности. Вещные права и лесное законодательство. Право собственности
на лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, особенности; основания приобретения
и прекращения). Иные права на лесные объекты, их особенности. Вещные права на участки
недр.

Тема 2.4. Иные ограниченные вещные права
Общие положения об имущественных правах с вещно-правовыми признаками. Право

личного пользовладения (узуфрукт). Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право
вещной выдачи. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Правовая природа
залога. Право аренды на имущество и его вещно-правовые признаки. Право доверительного
управления имуществом и его вещно-правовые признаки.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема1.1. Понятие и история становления
вещного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Система вещных прав Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Право собственности Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4. Защита вещных прав Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Особенная часть
Тема2.1 Ограниченные вещные права на

имущество юридических лиц.
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Ограниченные вещные права на жилые
помещения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Ограниченные вещные права на
земельные участки и иные природные
объекты

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Иные ограниченные вещные права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение курсовой работы по курсу Письменное выполнение курсовой
работы в виде реферата
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Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.

1. Белов, В. А.   Гражданское право : в 4 т. : учеб. для бакалавриата и магистратуры. Т. 3 :
Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы, кн. 1: Формы отношений
принадлежности вещей /  В.  А.  Белов ;Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.  Ломоносова.  -  2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 319 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Дорожинская, Е. А.   Гражданское право : учеб.пособие / Е. А. Дорожинская ; Рос. акад.
нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 275 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация.- Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способностей квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ,
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов ,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности,  формировать юридические схемы достижения
правомерных экономических целей субъектов предпринимательской деятельности

2. План курса:
Раздел 1. Общая часть договорного права

Тема 1.1.  Понятие, признаки и система договоров в гражданском праве
Роль договора в возникновении гражданско-правовых отношений. Договорное право в

системе гражданского права. Развитие договорного права в истории России. История
договорного права по зарубежному законодательству. Проблемные вопросы общей теории
договора. Анализ традиционных взглядов на юридическую природу гражданско-правового
договора. Неклассические подходы к гражданско-правовому договору. Интегративный
подход к гражданско-правовому договору: подходы, сформированные в
правоприменительной практике. Квази-договорные отношения. Смысл и природа квази-
договора. Основные направления развития системы договоров в гражданском праве.
Принципы договорного права. Правовая основа реализации основных принципов
договорного права. Добросовестность в договорных отношениях. Императивность в
договорном праве. Императивность диспозитивность норм договорного права: проблемы
теории и практики.  Принцип свободы договора и его пределы.  Договор смешанного типа.
Непоименованные договоры (отличия теории и практики). Действие договора во времени
(придание условиям договора обратной силы, действие условий договора в случае его
расторжения и др.). Публичный договор (квалификация договоров в качестве публичных,
преддоговорные споры, возможность утверждения судом условий, отличных от
применяемых в отношении других потребителей, сочетание гражданско-правовых и
антимонопольных средств защиты). Договор присоединения и неравенство переговорных
возможностей (оспаривание несправедливых условий заключенного договора, возможность
контроля справедливости условий присоединяющимися коммерческими организациями).
Предварительный договор. Толкование норм о договоре. Методы толкование договора.

Тема 1.2. Заключение договора
Практические рекомендации по оформлению договоров. Противодействия

мошенническим действиям недобросовестных контрагентов. Существенные условия
договора. Последствия несогласования сторонами существенных условий. Заключение
договоров представителем организации. Проверка полномочий представителя при
заключении договора Актуальные вопросы доказывания последующего одобрения сделки в
порядке ст.183 ГК. Заключение договоров путем обмена документами. Требования к
оформлению оферты и акцепта (срок на акцепт, возможность акцепта с оговорками и др.).
Преддоговорные споры.

Тема 1.3. Исполнение договора
Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных отношений. Правовой

статус рамочного договора. Порядок поверки полномочий на приемку товаров, работ или
услуг. Последствия исполнения обязательства в адрес неуполномоченного лица.
Противодействие недобросовестным действиям должника, отказывающегося от факта
получения товаров, работ или услуг. Возложение исполнения обязательства на третьих лиц
(анализ рисков, порядок оформления и др.). Место и момент исполнения обязательства
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(определение момента исполнения денежного обязательства при безналичных расчетах,
способы фиксации места исполнения обязательства передать товар в различных договорах
и др.).  История формирования и развития обеспечения исполнения договора и современные
проблемы. Непоименованные способы обеспечения исполнения договора. Уступка права
требования (цессия) в судебной практике. Актуальные проблемы зачета встречных
требований. Эффективное использование новации обязательств (новация обязательств по
уплате неустойки и убытков). Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.
Распределение договорных рисков в гражданском праве. Баланс интересов в гражданском
праве России и его обеспечение в договорных отношениях. Защита кредитора в договорном
обязательстве. Присуждение к исполнению в натуре как способ защиты прав кредитора.
Расторжение нарушенного договора как механизм защиты прав кредитора.
Приостановление встречного исполнения. Взыскание убытков за нарушение договора.
Проблемные вопросы взыскания неустойки. Актуальные вопросы начисления и взыскания
процентов годовых на основании ст.395 ГК. Уменьшение договорной цены в случае
ненадлежащего исполнения договоров поставки, подряда и услуг (отличия от убытков,
механизмы реализации и др.).

Тема 1.4. Изменение и расторжение договора
Способы, основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения

договора. Оформление изменения и расторжения договора. Распределение рисков
невозможности исполнения между сторонами договора. Расторжение договора при
существенном изменении обстоятельств (возможность квалификации финансового кризиса
или иных резких изменений макроэкономической и курсовой конъюнктуры как основания
для применения ст.451 ГК, процедура расторжения, распределение убытков анализ
судебной практики). Иные основания расторжения договора (односторонний отказ от
договора в силу ст.717, 782, 977 ГК, расторжение договора по соглашению сторон и др.)

Раздел 2. Отдельные виды договоров

Тема 2.1. Договоры о передаче имущества в собственность
Существенные условия договора купли-продажи и его разновидностей: вопросы теории

и практики. Разделение между обязательственным договором и переходом права
собственности. Передача владения для цели отчуждения. Защита добросовестного
приобретателя. Права продавца, не получившего оплату, на проданную и переданную вещь:
возврат неоплаченной вещи. Особенности договора купли-продажи недвижимости.
Поставка как разновидность купли- продажи. Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд. Особенности международной (внешнеторговой) купли-продажи.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Понятие договора
контрактации, его отличия от договоров купли-продажи, поставки и других сходных
договоров. Понятие договора энергоснабжения, его отличие от сходных договоров.
Договор мены. Внешнеторговый бартер. Договор дарения, его юридическая природа.
Договор ренты, его форма и содержание.

Тема 2.2. Договоры о передаче имущества во временное пользование
Понятие, содержание и виды договоров аренды. Оформление заключения договора

аренды. Определение состояния имущества передаваемого арендатору и возвращаемого
арендодателю. Осуществление прав арендатора по пользованию арендованным
имуществом. Улучшения арендованного имущества, их правовой режим. Перенаем и
субаренда. Особенности аренды с правом выкупа арендованного имущества. Аренда зданий
и сооружений. Договор аренды земельных участков. Договор аренды предприятий: порядок
заключения договора, права и обязанности сторон. Права кредиторов при передаче
предприятия в аренду. Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа.
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Особенности аренды морских судов, судов внутреннего водного транспорта, воздушных
судов. Бытовой прокат: понятие, содержание, порядок оформления договора. Договор
финансовой аренды. Внутренний и международный лизинг. Финансовый, оперативный и
возвратный лизинг, иные основания для классификации договоров лизинга. Сфера
применения и форма договора ссуды.

Тема 2.3. Договоры о выполнении работ
Общая характеристика и система договоров о выполнении работ. Понятие, содержание,

виды и значение договора подряда. Договоры субподряда. Система генерального подряда.
Особенности договоров бытового подряда и их роль в организации обслуживания граждан.
Защита прав потребителя в договоре бытового подряда. Гарантийное и абонементное
обслуживание. Капитальное строительство и договор строительного подряда. Понятие и
виды договора строительного подряда. Техническая и проектно-сметная документация.
Структура договорных связей в строительстве. Договор заказчика с инженерной
организацией. Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ: понятие,
содержание, ответственность.

Тема 2.4. Договоры об оказании услуг
Понятие и содержание договоров об оказании услуг. Сфера действия общих положений

об обязательствах из оказания услуг. Основания классификации договоров об оказании
услуг. Исполнение услуги: понятие, требования к исполнителю. Возможности применения
норм о подряде к договорам об оказании возмездных услуг. Законодательство о
транспортных услугах. Классификация транспортных договоров. Договоры на организацию
перевозок. Договор лоцманской проводки. Договоры между транспортными
организациями. Договор буксировки. Правовое регулирование транспортировки продукции
по магистральным трубопроводам. Договоры перевозки груза. Особенности договора
морской перевозки. Понятие и виды экспедиционных обязательств, основания их
возникновения. Договоры об оказании банковских услуг. Договор банковского вклада.
Виды вкладов. Договор банковского счета. Договоры хранения. Посреднические договоры.
Договор доверительного управления имуществом, его отличие от смежных договоров и
вещных правоотношений

Тема 2.5. Договоры о предоставлении кредита (займа)
Договор займа: понятие, значение, момент заключения. Объект договора займа. Предмет

договора займа. Проценты по договору займа. Оспаривание договора займа. Целевой заем.
Формы заемного обязательства. Вексель и облигация. Договор государственного и
муниципального займа. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Виды
кредитного договора. Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинга): понятие и значение в рыночных отношениях.

Тема 2.6. Договоры страхования
Понятие, значение и общая характеристика договора страхования. Публичность в

договоре страхования. Форма договора страхования. Страховой полис (сертификат,
квитанция). Разовый и генеральный полис. Понятие и значение правил страхования, их
соотношение с договором страхования. Порядок заключения договора страхования.
Имущественное страхование Виды имущественного страхования. Страхование грузов.
Особенности страхования имущества граждан и организаций, находящихся в пути.
Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
Страхование политических, технических рисков в отношении транспортных средств.
Страхование предпринимательского риска Страхование финансовых рисков. Страховые
интересы, подлежащие страхованию в рамках предпринимательской деятельности.
Страхование банковских рисков Права и обязанности Агентства по страхованию вкладов
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Российской Федерации. Особенности и виды договоров личного страхования. Страхование
жизни. Страхование от несчастных случаев. Страхование пассажиров. Другие виды
личного страхования.

Тема 2.7. Договоры о совместной деятельности
Виды договоров о совместной деятельности. Договор простого товарищества. Вклады в

совместную деятельность и порядок их оценки. Правовой режим  имущества участников в
зависимости от вида договора. Ответственность  по общим обязательствам. Прекращение
договора.

Тема 2.8. Договоры об использовании и распоряжении исключительными правами
Понятие и виды договоров об использовании результатов творческой деятельности или

средств индивидуализации. Содержание и заключение договоров об отчуждении
исключительных прав и лицензионных договоров. Договор авторского заказа.
Лицензионные договоры. Особенности издательского авторского договора. Договоры об
отчуждении исключительных авторских прав и смежных прав. Лицензионные договоры об
использовании патентных прав и прав на средства индивидуализации. Договоры на основе
исключительной и неисключительной лицензии. Особенности заключения договора по
принудительной лицензии. Договоры на основе открытой лицензии. Договор уступки права
преждепользования. Договор уступки патента. Договор уступки товарного знака.
Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав на селекционные достижения.
Гражданско-правовые договорные формы использования прав на ноу-хау и других
исключительных прав.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть договорного права

Тема 1.1. Понятие, признаки и система договоров в
гражданском праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Заключение договора Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Исполнение договора Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4. Изменение и расторжение договора Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Отдельные виды договоров
Тема2.1 Договоры о передаче имущества в

собственность
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Договоры о передаче имущества во
временное пользование

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



6

Тема 2.3. Договоры о выполнении работ Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Договоры об оказании услуг Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Договоры о предоставлении кредита
(займа)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Договоры страхования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Договоры о совместной деятельности Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.8. Договоры об использовании и
распоряжении исключительными правами

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература.

1. Иванова, Е. В. Договорное право :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры :  учеб.
для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 1 :
Общая часть / Е. В. Иванова. — Москва : Юрайт, 2017. — 175 с. – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/D79C8EE0-2A17-41A0-AD48-2EE9986B7238, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
2. Иванова, Е. В. Договорное право :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры :  учеб.
для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 2 :
Особенная часть / Е. В. Иванова. — Москва : Юрайт, 2017. — 393 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности использовать
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитание
информационно-библиографической культуры, познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС издательства
«Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке диссертаций (РГБ) и
др. электронных ресурсах библиотеки. Образовательные и информационные порталы,
система федеральных образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа.
Аналитическая работа с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к
зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.

4. Основная литература.
1. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] :

лекция // Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В. И.



Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-7. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб.
пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов высш. аграр. учеб. заведений / В.
И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 204 с. –
То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595,  требуется авторизация.  —  Загл.  с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осознавать социальную

значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания; добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень .

2. План курса:
Раздел 1. История политических и правовых учений в системе правовых знаний
Тема 1.1. Введение. История политических и правовых учений как научная и

учебная дисциплина
Актуальность изучения истории политических и правовых учений, ее роль и значение в

политико-правовой теории и практике.
 Понятие и общая характеристика политического и пра-вового учения.

Политические и правовые учения в системе политического и правового сознания.
 Классификация политических и правовых учений по их философским основаниям,

теоретическому содержанию и практико-политической направленности.
 Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной

юридической науки. Ее место в системе юридических наук. Взаимосвязь истории
политических и правовых учений с теорией государства и права и философией.

 Историологические ориентации и методы исследования истории политико-
правовых учений. Принцип историзма. Соотношение исторического и логического,
объективного и субъективного в истории политических и правовых учений.

 Периодизация, структура и содержание курса. Соотношение истории политических
и правовых учений отдельных стран и всемирной истории политических и правовых
учений.

Раздел 2. Формирование учений о праве и государстве
Тема 2.1 Политические и правовые учения в государствах древнего мира
Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о политике,

государстве и праве в странах Древнего Востока во II-I тыс. до н. э. Возникновение
политико-правовой мысли в Египте, Вавилоне. «Поучение Птахотепа», «Наставление царя
Актоя своему сыну», «Поучение Аменемопе», «Законы Хаммурапи».

Политическая идеология Древней Индии. Политические и правовые идеи брахманизма.
Веды и Махабхарата – древнейшие источники политико-правовой мысли. «Законы Ману»,
«Артхашастра» - основные политико-правовые трактаты Древней Индии. Социально-
политические идеи раннего буддизма.

Политико-правовые идеи в Древнем Китае. Этико-политические взгляды Конфуция.
Конфуцианский идеал государства, учение о методах осуществления государственной
власти.

Политические и правовые идеи Мо-цзы. Зачатки договорной теории происхождения
государственной власти. Идеология раннего даосизма. Трактат «Дао дэ цзинь» (Книга о
Дао и дзэ). Учение о естественном и человеческом в Законе Дао. Теория политики и права
легистов.

Общая характеристика общественного и политического развития Древней Греции.
Политическая мысль Древней Греции в период образования государств-полисов. Поэмы
Гесиода «Труды и дни». Учение семи мудрецов: Фаллес, Питтак, Периандр, Биант, Солон,
Клеобул и Хелон.

 Политические и правовые идеи софистов:  Пифагор,  Демокрит и Протогор.
Политико-правовые воззрения Сократа.

 Политическое и правовое учение Платона. Диалоги Платона «Государство»,
«Политика», «Законы». Платон об идеальном государственном устройстве,
классификация форм правления, механизмы осуществления власти. «Законы» Платона.
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Учение о праве. Влияние идей Платона на последующее развитие политико-правовой
мысли.

 Политическое и правовое учение Аристотеля. Трактаты Аристотеля «Политика»,
«Афинская политика», «Этика». Этические воззрения Аристотеля. Договорная теория
происхождения государства.

 Аристотель о формах государства, закономерности их развития и смены, о
причинах переворотов, о праве и законах.

Политико-правовые учения Полибия, стоиков.
Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в

Древнем Риме. Влияние древнегреческих политико-правовых идей на политико-правовую
мысль Древнего Рима.  Политико-правовые воззрения Цицерона.  Его работы «О
государстве», «О законах», «Об обязанностях».

 Римские стоики и их учения. Сенека. Антоний.
 Политико-правовые идеи римских юристов (I  в.  до н.  э.  –  III  в.  н.  э.).  Гай,

Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин. Римские юристы о видах права: естественное
право, право народов, право граждан. Частное и публичное право.

 Политические и правовые идеи раннего христианства. Превращение христианства
в государственную религию и изменение его политико-правовых идей.

 Политическое и правовое учение Августина. Августин о соотношении церкви и
государства.

Тема 2.2 Политические и правовые учение средних веков
Основные черты и особенности феодальной политической и правовой мысли.

Теологическое мировоззрение средних веков.
 Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Его взгляды о происхождении

государства, о сущности государства, об элементах государственной власти. Фома
Аквинский о законах и их видах: вечный, естественный, человеческий, божественный
Законы. Обоснование сословно-феодальных привилегий. Влияние Аквинского на развитие
политико-правовой доктрины католицизма.

 Политико-правовые идеи средневековых ересей: XI–XII вв. - катары, движение
вальденсов; XIV-XV вв. – бюргерская и крестьянско-плебейская ереси. Джон Уиклиф. Ян
Гус.

 Учения средневековых юристов: легисты, декретисты, сторонники обычного права.
 Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. Критика теократических

теорий. Его взгляды о законах, их видах и формах государства. Обоснование
принадлежности народу законодательной власти, выборности исполнительной власти и
всех служителей церкви.

Политические учения арабского Востока. Обоснование тео-кратии как идеала
исламского государства. Соединение церкви и государства, религии и политики. Сунниты.
Четыре школы религиозно-правового толка.  Шииты.  Иммамат.  Учение о «скрытом
имаме».

 Политико-правовые идеи в трудах абу-ан-Насраль-Фараби «О взглядах жителей
добровольного города». Проект идеального государства во взглядах Ибн Рушда, Абу-Али
Ибн-Сина. Критика демократии Абу-Аль Маари. Книга поучительных примеров Ибн-
Халдуна.

 Исторические судьбы мусульманской политико-правовой доктрины.
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древне-русского права. «Повесть

временных лет». Идея равноправия и независимости древнерусского государства и
сплочения русских земель. «Слово о полку Игореве».

 Основные направления политической мысли в период преодоления политической
раздробленности и образования единого централизованного государства. Вопрос о
государственной власти и о независимости русского государства в политической
литературе XV-XVI вв. Теория «Москва-третий Рим».
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 Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного
государства. Иосифляне. Учение Ивана Пересветова. «Сказание о царе Константине».

 Идеология нестяжательства. Нил Сорский. Максим Грек. Взгляды Ивана Грозного
на самодержавную власть. Идеи сословного представительства в памятниках
политической литературы.

Общая характеристика политической идеологии Возрождения. Формирование
буржуазной политико-правовой мысли. Становление юридического мировоззрения.

Учение Н. Макиавелли о государстве и праве. Светская трактовка политики и права.
Макиавелли о сущности и формах государства, о задачах и средствах политики. Природа
властолюбия. Отстаивание идеи светского централизованного национального государства.
Противоречивость воззрений Макиавелли на республику и монархию. Политический
идеолог Макиавелли. Влияние идей Макиавелли на развитие политико-правовой мысли.
Соотношение политики и морали. «Макиавеллизм».

 Учение Жана Бодена о государстве и праве. Суверенный характер государственной
власти. Взгляды Бодена на королевскую власть. Формы государства. Причины
государственных переворотов.

 Политико-правовые идеи утопического социализма. Идеальный политико-правой
строй в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы.

Тема 2.3 Политические и правовые учения нового времени
Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой

мысли. Развитие юридического миро-воззрения буржуазии. Общая характеристика теории
естественного права.

 Учение о государстве и праве Гуго Гроция. Особенности его теории естественного
права. Гроций о видах  и источниках права. Основные требования естественного права.
Взгляды на происхождение государства. Гроций о верховной власти и ее носителях.
Основные идеи в области международного права.

 Политико-правовые взгляды Бенедикта Спинозы. Особенности взглядов Спинозы
на естественное право Сущность государства и права и их происхождение. Спиноза о
правах граждан и о границах государственной власти. Отношение к формам государства.
Пределы государственной власти. Необходимость ограничения власти короля.

 Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории
естественного права и договорной теории происхождения государства. Работы Гоббса «О
гражданине», «Левиафан». Взгляды на сущность и формы государства и государственный
суверенитет. Теоретическое обоснование абсолютной власти суверена. Гоббс о
соотношении личности и государства.

 Разделение категорий права и закон. Естественные и гражданские Законы.
 Взгляды на государство и право индепендентов (Д. Мильтон, О. Сидней и др.). Их

взгляды на организацию государственной власти. Защита буржуазно-демократических
прав и свобод.

 Взгляды левеллеров. Джон Лильберн о естественных правах. Особенности его
теории народного суверенитета, взгляды на организацию государственной власти.
Лильберн о законности.

 Политико-правовые идеи диггеров (Д. Уинстенли). Проект конституции
коммунистического государства.

 Джон Локк. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в
политических и правовых учениях Локка. Локк об основных требованиях естественного
права, о происхождении и задачах государства. Постановка вопроса о правовом
государстве, разделении властей, о суверенитете народа и государства.

Общая характеристика политико-правовой мысли Просвещения.
 Естественно-правовая доктрина Вольтера. Отношение Вольтера к церкви и

религии. Законы просвещенного абсолютизма. Свобода как важнейшее средство
естественного права. Вольтер о соразмерности преступления и наказания,  о реформе
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уголовного судопроизводства.
Учение Монтескье о государстве и праве. Его учение о факторах, определяющих

характер законодательства. Классификация форм государства. Понятие политической
свободы. Особенности учения о разделении властей.

 Политико-правовые взгляды Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Государственная власть
как продукт общественного договора и средство обеспечения неотъемлемых прав
граждан. Гельвеций о роли законодательства в изменении общественно-политического
строя, о соотношении права, политики и морали.

 Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Руссо о причинах и ступенях
развития общественного неравенства, о происхождении и сущности государства.
Особенности договорной теории происхождения государства. Теория народного
суверенитета, ограничение верховной власти естественными правами индивида.
Неотчуждаемость и неотделимость народного суверенитета. Руссо о праве. Понятие
«общей воли» и «воли всех». Формы государства и формы правительства.

 Политико-правовые идеи утопического социализма (Морелля, Мелье, Мобли).
 Мелье о происхождении публичной власти. Критика господствующей роли

государства, пути преобразования политического строя.
 «Кодекс природы» Морелли. Морелли об основных требованиях естественного

права и задачах государства. Принципы образцового законодательства и особенности
проекта государственного строя.

 Основные направления политико-правовой мысли деятелей Великой Французской
буржуазной революции. Конституционалисты. Жирондисты. Особенности политико-
правовой доктрины якобинцев.

 Робеспьер о революционном и конституционном правительстве, о законности.
 Гракх Бабеф. Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства».
Учение о праве и государстве Самуила Пуфендорфа, Христиана Томазия и Христиана

Вольфа. Взгляды Пуфендорфа в работе «Об обязанностях человека и гражданина по
Закону естественному». Представление Пуфендорфа о естественном праве, его
соотношении с гражданами и божественными законами. Взгляды Пуфендорфа о сущности
государства и права, теория трех договоров.

 Представление о суверенитете верховной власти, защита монархической формы
правления.

 Воззрения Пуфендорфа по важнейшим вопросам отдельных отраслей права
(отношение к собственности, взгляды на семью и брак, на уголовное и международное
право).

 Христиан Томазий. Отношение религии и государства. Теория происхождения
государства. О функциях государственной власти. Соотношение убеждения и
принуждения. Отношение к собственности.

 Правовая теория Чеззаро Беккариа. Работа «О преступлениях и наказаниях».
Критика существующей юриспруденции. Равенство всех перед законом. Обоснование
отмены смертной казни.

 Джамбаттисты Вико. История человечества как объективный закономерный
процесс. Учение о цикличности развития. Объяснение оснований человеческого общения.
Взгляды на происхождение государства и права.

Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине XVII-первой
половине XVIII в.

 Ф. Прокопович о происхождении государства и власти. Обоснование и защита
абсолютизма в произведениях Прокоповича «Правда воли монаршей». Интерпретация
теории естественного состояния и общественного договора.

 Теория происхождения государства В. Н. Татищева. Естественное состояние и
общественный договор. Зависимость формы правления от размеров территории страны.
Обоснование преимущества Просвещенного абсолютизма. Воззрения В. Н. Татищева на
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роль права. Законы естественные и гражданские, требования к законам.
 И. Т.Посошков – выразитель интересов нарождающейся буржуазии. «Книга о

скудности и богатстве». Проекты государственных реформ.
 Политико-правовая программа дворянства. Особенности идеологического

обоснования самодержавия и крепостничества в «Наказе» Екатерины II. Политико-
правовые взгляды русских просветителей. С.Е. Десницкий о происхождении, развитии и
сущности государства и права. Эволюционный взгляд на общество, стадии его развития.
Обоснование необходимости разделения властей, ограничения абсолютизма и
крепостничества. Взгляды на право.

 Политическое и правовое учение А. Н. Радищева. Особенности его естественно-
правовой теории. Критика Абсолютизма и крепостного права. Обоснование народной
революции. Взгляды на будущий политико-правовой строй.

Основные направления политической и правовой идеологии.
Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в «Декларации

независимости» и «Билле о правах». Приверженность теории общественного договора и
неотчуждаемых прав человека. Народный суверенитет как основа государственной жизни.
Право людей на участие в создании государственной власти и контроле за ней.
Обоснование права народа на восстание против тиранов. Приоритет естественных прав
над государственными законами. Идея ограничения функций государственной власти.
Необходимость государственного признания субъективных прав личности. Отстаивание
принципа федерализма.

Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория естественного права.
Непротиворечивость гражданских прав естественным правам человека. Народ как
источник власти. Различие между обществом и государством. Государство как гарант
безопасности народа, его прав и свобод.

Политические и правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной монархии.
Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении. Концепция сильной
централизованной исполнительной власти, неограниченных пожизненных полномочий
президента, ограничение парламента.

Учение о праве основных представителей исторической школы права Г. Гуго, Г. Пухта,
Ф. Савиньи. Критика естественно-правовой теории. Право как выражение народного
суверенитета. Отношение к кодификации права.

Учение Э. Канта о праве и государстве. «Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском праве». «К вечному миру». Философские основы учения. Связь
политического и правого учения с этикой. Свободная воля людей как источник
нравственных и правовых законов. Категорический императив. Различение морали и
права. Деление права. Понятие государства. Особенности взглядов Канта на разделении
властей и на классификацию форм государства. Политический идеал. Проект вечного
мира.

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». Структура понятия права
(абстрактное право, мораль и нравственность). Отрицание естественно-правовой теории
происхождения государства. Понятие права и государства. Соотношение гражданского
общества и государства. Защита конституционной монархии. Правовые требования
Гегеля. Гегель о войне и мире.

Развитие либеральных государственно-правовых идей в России. Проект
конституционных преобразований М. М. Сперанского. Обоснование необходимости
реформ. Постановка вопроса о гражданских и политических правах, о подзаконности
правотворческой деятельности исполнительной власти.

Политико-правовые идеи декабристов. «Русская Правда» П. И. Пестеля. Пестель о
сущности государства и права. Государство и гражданское общество. Идеи республики и
демократизма в конституционном проекте. Унитарная форма государственного
устройства. Введение общедемократических прав и свобод.
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 Конституционный проект Н. М. Муравьева. Обоснование конституционной
монархии. Народ как источник власти. Принцип разделения властей, Федеративное
устройство государства. Отношение к императорской власти. Независимость суда в
отправлении правосудия.

 Политико-правовые идеи славянофилов и западников.
Общая характеристика политико-правовых воззрений социалистов-утопистов.

Недооценка значения политических факторов, государственных и правовых институтов.
Критика существующего государства и права.

 А. де Сен-Симон. Его концепция стадий развития общества и взгляды на сущность
государства, на организацию и задачи государственной власти.

 Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Его концепция социально-
политического развития. Критика буржуазного государства и права. Фаланга как форма
организации нового общества.

 Взгляды Р. Оуэна на государство и право. Отношение к политической борьбе и
революции. Конституционные проекты нового строя.

Общая характеристика буржуазной политико-правовой мысли этого периода.
Либерализм как основное направление буржуазной политической и правовой мысли
первой половины XIX в.

 Политическое учение Б. Констана. Отстаивание прав и свобод граждан,
либерального политического режима, невмешательства государства в экономику,
разделение властей, конституционной монархии. Проблема соотношения личности и
государства. Различия гражданской и политической свободы. Соотношение центральной и
муниципальной власти.

 Политические и правовые воззрения И. Бентама. Обоснование необходимости
кодификации права, демократизации государственно-правовых институтов. Демократия
как политический гарант гражданских прав и свобод.

 Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. Государство как закономерный
продукт развития гражданского общества, Конституционная монархия как средство
обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и сил общества.

 Позитивная политико-правовая теория О. Конта. Позитивизм и социология.
Взгляды на развитие общества и государства. Социология власти, государства и права.
Типы социально-политических систем. План преобразования буржуазного общества и
государства. Влияние политико-правовых идей Конта на последующее развитие
политико-правовой мысли.

Политико-правовая теория марксизма. Материальные общественные отношения как
базис государства и права. Классовая природа государственной надстройки. Идея
диктатуры пролетариата и отмирания государства. Юридический позитивизм.
Социологическое направление в буржуазной политико-правовой идеологии.

 Учение Р. Йеринга о государстве и праве. Критика исторической школы права и
формально-догматической юриспруденции. Понятие интереса. Обусловленность права
материальными и духовными интересами. Признаки государства.

 Органическая теория государства Г. Спенсера. Социологическая теория насилия П.
Гумплевича. Завоевание и насилие как причина происхождения и главная основа
политической власти, государства и права.

 Политико-правовая концепция Г. Еллинека. Социологический и юридический
методы познания государства. Модификация идеи правового государства.

 Неокантианская политико-правовая философия Р. Штаммлера. Отрицание
надстроечного характера государства и права. Право как первооснова социальных
явлений, его обязательный и принудительный характер.

 Взгляды Ф. Ницше на государство и право.
Политико-правовые учения А. И. Герцена. Борьба против самодержавия и

крепостничества. Критика буржуазного государства и права. Обоснование народнических
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взглядов. Проблема государства и права в народнической доктрине.
 Политико-правовое учение Н. Г. Чернышевского. Чернышевский о происхождении

и сущности государства и права. Развитие народнической теории, обоснование
крестьянской революции. Взгляды на государство и право при социализме. Политические
и правовые учения революционного народничества 60-70-х г.г. П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров,
М. А. Бакунин.

 Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве в России. «Определение и
основное разделение права» С. А. Муромцева. Понимание правоведения как
социологической теории и права. Правоотношение как основа понятия права.

 М. М. Ковалевский как представитель позитивистской социологии и историко-
сравнительного метода в юриспруденции и государствоведении. Психологическая
природа возникновения политической власти, государства и права. Роль государства в
обеспечении социальной солидарности.

 Позитивистская теория государства и права Н. М. Коркунова. Психологическая
трактовка государства и права. Государство как средство проведения права в жизнь и как
отношение. Определение власти.

 Политико-правовая философия Б. Н. Чичерина.
Развитие В. И. Лениным марксистской политико-правовой концепции государства и

права. «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»,
«Пролетарская революция и ренегат Каутский». Воплощение ленинских идей в практике
государственно-правового строительства СССР.

 Психологическая теория права П. И. Петражицкого. Право как этическое
переживание. Официальное и неофициальное, позитивное и интуитивное право.
Политико-правовые взгляды И. А. Ильина, Н. А. Бердяева, П. Сорокина.

Тема 2.4  Современные политические и правовые учения
Политическая и правовая теория солидаризма и институционализма. Теория

социальных функций Л.  Дюги.  Взгляды на субъективное право.  Учение Дюги о
государстве.

 Нормативистская теория Г. Кельзена. Учение оправе. «Ступенчатая» концепция
права. Сведение права к формально-логическим нормативным долженствованиям.
Государство как система господства и подчинения. Международно-правовые идеи.

 Социологическая теория свободного права.
 Е. Эрлих. Правовой плюрализм. Расширение свободы судейского и

административного правотворчества. «Социологическое» направление в современной
юриспруденции (Р. Паунд). Обусловленность права общественными отношениями,
противопоставление «живого» права и «правового» установления.

 Теория естественного права. Проблема прав человека, различие права и закона.
 Теория «плюралистической» демократии Г. Ласки, Р. Аллена, Р. Даля. Государство

как нейтральный арбитр между конкурирующими политическими группами, средство
согласования их интересов. Политический плюрализм и всенародность политической
власти.

 Теория элит. Г. Моска и В. Парето. Политика как сфера взаимоотношений
управляющих и управляемых. «Циркуляция» элит. Сферы и способы их формирования.
Элиты «львов» и элиты «лис».

 Политико-правовые концепции идеи государства «всеобщего благоденствия»,
теории «конвергенции». Доктрины техно-кратии Ф. Тейлора, Т. Веблена, З. Бжезинского и
др.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История политических и правовых учений в системе правовых знаний

Тема 1.1. Введение. История политических и
правовых учений как научная и
учебная дисциплина

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Формирование учений о праве и государстве

Тема 2.1 Политические и правовые учения в
государствах древнего мира

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Политические и правовые учение
средних веков

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Политические и правовые учения
нового времени

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Современные политические и
правовые учения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

4. Основная литература.

 1.  История политических и правовых учений :  учебник /  [авт.:  Ю.  Я.  Баскин и др.]  ;  отв.
ред. В. В. Лазарев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высш. образование, 2008. - 917 с.
  2. История политических и правовых учений : учеб. для магистров и для студентов вузов,
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / В. И. Власов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 411 с. То же [Электронный ресурс]. -  Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/54B38AEB-
8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46, требуется авторизация. – Загл с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности компетентное использовать на

практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом, воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности, квалифицированно проводить научные исследования в области
права, преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне,
управлять самостоятельной работой обучающихся , организовывать и проводить педагогические
исследования, эффективно осуществлять правовое воспитание.

2. План курса:

Раздел 1. История юридической науки
Тема 1.1. Юридическая наука древнего мира и средних веков
Становление юриспруденции. Особенности юриспруденции в древнем мире.

Методология практической юриспруденции в древности. Юриспруденция Гре-ции и Рима.
Научная методология юриспруденции древнего мира. Римское право. Средневековая
юриспруденция. Сохранение римского наследия. Юридическая схоластика.
Юриспруденция и христианство. Университетская юриспруденция. Разработка проблем
римского права.

Тема 1.2. История юридической науки нового времени. Современное состояние
юридической науки

Юридическая наука эпохи Возрождения. Развитие естественно-правовой тео-рии.
Учение о праве Г. Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локка. Французское просвещение о
праве. Идеи Ш.Л. Монтескье («дух законов»). Взгляды Ж.Ж. Руссо о народном
суверенитет как источнике права. Правовые взгляды И. Канта (соотношение права и
морали в идеях о категорическом императиве). Г. Гегель – философия права.
Формирование позитивистской методологии о праве. Соотношение естественно-правовой
и позитивной доктрин в 19-20 вв. Р. Йеринг – социология права. Возникновение и
развитие социологической теории правопонимания. Современное состояние юридической
науки.

Раздел 2. Методология юридической науки
Тема 2.1 Догматический метод в юриспруденции
Понятие и признаки догматического метода в юриспруденции. Юридические

догматические исследования на разных этапах развития в юриспруденции. осо-бенности
юридической догматики в странах Англо-Американской правовой семьи, особенности
юридико-догматического исследования в странах континентальной правовой семьи.
Использование догматического метода в российской юриспруденции. Применение
догматического метода в юриспруденции: особенности, сферы применения, проблемы,
пределы. Применение догматического метода в различных отраслях права.

Тема 2.2 Сравнительно-правовой и структурно-системный метод в
юриспруденции

Понятие и признаки сравнительно-правового метода. Становление сравнительно-
правового метода. Особенности применения сравнительно-правового метода в странах
англо-американской правовой семьи, особенности применения сравнительно-правового
метода в странах континентальной правовой семьи. Сравнительно-правовой метод в
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российской юриспруденции. Применение сравнительно-правового метода: особенности,
пределы, проблемы. Применение сравнительно-правового метода в отдельных отраслях
права. Понятие и признаки системно-структурного метода в юриспруденции. Становление
системно-структурного метода. Особенности применение системно-структурного метода
в странах разных правовых семей и в России. Применение сравнительно-правового
метода: особенности, пределы, проблемы. Применение системно-структурного метода в
отдельных отраслях права.

Тема 2.3 Историко-правовой и социологический метод в юриспруденции
Понятие и признаки историко-правового метода. Становление историко-правового

метода. Особенности применения историко-правового метода в странах англо-
американской правовой семьи. Особенности применения историко-правового метода в
странах континентальной правовой семьи. Применение историко-правового метода:
особенности, пределы, проблемы. Специфика применения историко-правового метода в
отдельных отраслях права. Социологические методы: структура, признаки. Становление
социологической методологии в юриспруденции. Юридическая социология в странах
Общего права. Юридическая социология в странах континентальной правовой семьи.
Юридическая социология в России. Применение социологических методов в
юриспруденции: специфика, пределы, проблемы. Особенности применения
социологических методов в отдельных отраслях права.

Тема 2.4  Юридическая герменевтика
Юридическая герменевтика: понятие и признаки. Право как «текст», язык права.

Юридическая герменевтика на разных этапах развития юриспруденции. Юридическая
герменевтика в странах англо-американской правовой семьи, юридическая герменевтика в
странах континентальной правовой семьи. Юридическая герменевтика в России.
Особенности применения методологии герменевтики в различных отраслях права.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История юридической науки

Тема 1.1. Юридическая наука древнего мира и
средних веков

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 История юридической науки нового
времени. Современное состояние
юридической науки

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Методология юридической науки

Тема 2.1 Догматический метод в
юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Сравнительно-правовой и структурно-
системный метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Тема 2.3. Историко-правовой и социологический
метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Юридическая герменевтика Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – экзамен

4. Основная литература.

1. История и методология юридической науки : курс лекций для студентов всех форм
обучения по направлению 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация магистр) / сост. Т. Г.
Недзелюк ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 101 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Пашенцев, Д. А. История юридического образования и юридической науки в
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, обучающихся по магистер.
прогр. «Теория и история государства и права; история правовых учений»] / Д. А.
Пашенцев. - Электрон. дан. - Москва : Моск. гор. пед. ун-т, 2015. - 81 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/31685, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способностей квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ,
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов ,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности,  формировать юридические схемы достижения
правомерных экономических целей субъектов предпринимательской деятельности

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения корпоративного права
Тема 1.1. Теоретические основы корпоративного права

История корпоративного права в России и за рубежом.
Современное состояние правового регулирования корпоративных отношений за рубежом.

Понятие корпоративного права в современной России.
Тема 1.2. Источники корпоративного права и корпоративные нормы

Общая характеристика российского корпоративного законодательства.
Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм.
Теоретические и практические аспекты локального регулирования корпоративных
отношений.
Кодексы корпоративного управления.

Корпоративный договор.
Раздел 2. Корпоративные правоотношения
Тема 2.1. Субъекты и объекты корпоративных правоотношений.
Понятие, элементы, содержание и особенности корпоративного правоотношения.

Проблемы классификации корпоративных правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения корпоративных правоотношений

Объекты корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративных правоотношений.
Понятие и признаки корпораций в российском и зарубежном праве. Проблемы участия
публично-правовых образований в корпоративных отношениях.

Объединения корпораций. Статус учредителей (участников) корпораций.
Классификация корпораций и их организационно-правовые формы. Теоретические и
практические проблемы создания, реорганизации и ликвидации корпораций.
Учредительные документы корпорации.

Тема 2.2. Корпоративное управление
Понятие и сущность корпоративного управления. Органы управления корпорацией.

Основные системы управления корпорациями (зарубежный и российский опыт).
Вопросы разграничения компетенции между органами управления корпораций.

Проблемы правового регулирования ответственности органов управления корпорации.
Тема 2.3. Правовой режим имущества корпорации
Источники формирования имущества корпорации. Правовой режим уставного

(складочного) капитала. Правовой режим долей (вкладов, взносов и т.д.) учредителей
(участников) корпорации. Правовое регулирование сделок по распоряжению имуществом
корпорации. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в практике деятельности
корпораций

Тема 2.4. Корпоративный контроль
Понятие корпоративного контроля. Виды корпоративного контроля. Механизмы

приобретения корпоративного контроля. Последствия реализации корпоративного
контроля.

Тема 2.5. Корпоративные конфликты и корпоративные споры.
Корпоративный конфликт: понятие, сущность. Соотношение понятий «корпоративный
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спор» и «корпоративный конфликт». Причины возникновения корпоративных конфликтов.
Классификация корпоративных конфликтов. Медиация как способ разрешения

корпоративных конфликтов и споров. Судебное рассмотрение корпоративных споров.
Особенности и проблемы разрешения корпоративных споров.
3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения корпоративного
права

Тема1.1. Теоретические основы корпоративного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Источники корпоративного права и
корпоративные нормы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Корпоративные правоотношения
Тема2.1 Субъекты и объекты корпоративных

правоотношений.
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Корпоративное управление Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Правовой режим имущества
корпорации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Корпоративный контроль Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Корпоративные конфликты и
корпоративные споры.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен
Основная литература.

1. Дорожинская,  Е.  А.  Корпоративное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для
студентов всех форм обучения / Е. А. Дорожинская; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Электрон. дан. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. -
117 с. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100548/KoporPravo_avt.pdf, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
2. Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — Москва : Юрайт, 2016. — 334 с. –
То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа
: https://www.biblio-online.ru/book/E3EA8E75-F544-4BFF-8C8E-02E43753A0BD, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области профессиональных действий по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в
соответствии с действующим законодательством

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений

экономической направленности
Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений экономической
направленности

Понятие и виды преступлений экономической направленности.
Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности.
Элементы криминалистической характеристики преступлений экономической

направленности.
Тема 1.2. Выявление и анализ признаков преступлений экономической

направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика
проверочных действий

Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о
преступлении экономической направленности.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Обстоятельства, подлежащие установлению  при решении вопроса о возбуждении

уголовного дела в сфере экономических преступлений.
Планирование проверки сообщения о преступлении. Криминалистические средства и

методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
Тактика отдельных проверочных действий.
Раздел 2. Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической

направленности
Тема 2.1. Особенности использования специальных знаний при оценке

материалов  доследственной проверки
Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при

проверке материалов о преступлениях в сфере экономики.
Соотношения эксперта и специалиста. Сведущие лица при расследовании

преступлений в сфере экономической деятельности. Общие вопросы привлечения
специалиста при оценке материалов доследственной проверки.

Особенности использования специальных экономических знаний при выявлении
признаков преступлений экономической направленности.
Тема 2.2. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных
действий при расследовании преступлений экономической направленности

Порядок ведения протокола следственных действий при расследовании преступлений в
экономической сфере.

Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений
экономической направленности.

Тактика и порядок проведения допроса и очной ставки  при расследовании
преступлений экономической направленности.

Тактики и процессуальный порядок производства отдельных следственных действий
при расследовании преступлений экономической направленности.

Тема 2.3.  Деятельность следователя по профилактике экономических
преступлений

Понятие причин и условий, способствовавших совершению экономических
преступлений.
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 Классификация причин и условий, способствовавших совершению преступлений в
сфере экономики. Выявление причин и условий, способствовавших совершению
преступлений экономической направленности.

Понятие предупреждения преступности в сфере экономики.
Определение, классификация и характеристика основных субъектов предупреждения

преступности в сфере экономики. Меры по предупреждению преступности в сфере
экономики.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения методики
расследования преступлений
экономической направленности

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика
преступлений экономической
направленности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Выявление и анализ признаков
преступлений экономической
направленности при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела. Тактика
проверочных действий.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Особенности раскрытия и
расследования преступлений
экономической направленности

Тема 2.1. Особенности использования специальных
знаний при оценке материалов
доследственной проверки

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Особенности производства отдельных
следственных и процессуальных действий
при расследовании преступлений
экономической направленности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Деятельность следователя по
профилактике экономических
преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу

Форма промежуточной аттестации – зачет
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4. Основная литература.

1.  Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа,
лекции спецкурса, материалы судебной практики : учеб. пособие / Н. Е. Крылова, Б. М.
Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8138.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Юрайт, 2017. — 224 с. - То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
осуществлением правового сопровождения внешнеэкономической деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Общая часть

Тема 1.1. Понятие международного торгового права

Понятие международного торгового права, его предмет, метод и система; основные
подходы к определению правовой природы международного торгового права
(цивилистическая концепция, публично-правовой подход, альтернативная концепция
правового регулирования международного коммерческого оборота); общая характеристика
источников и субъектов международного торгового права

Тема 1.2. Юридические источники международного торгового права

Классификация источников международного торгового права. Источники
международного торгового права с позиции разных подходов к его природе.

Международные договоры в сфере международного коммерческого оборота;
национальное законодательство; торговые обычаи; правоприменительная (судебная)
практика; справедливость; Lex mercatoria.

Тема 1.3. Lex mercatoria как альтернативный источник регулирования в
международном торговом праве

Подходы к понятию Lex mercatoria. Концепция Lex mercatoria как развитие
юридической доктрины в сфере изучения правового регулирования внешнеторговой
деятельности. Возникновение и эволюция юридической доктрины Lex mercatoria.
Соотношение источников Lex mercatoria с юридическими источниками.

Характеристика основных источников Lex mercatoria.
Современное состояние концепции и основных источников Lex mercatoria.
Практика применения источников и концепции Lex mercatoria различными

правоприменительными органами.

Тема 1.4. Особенности субъектов международного торгового права

Правосубъектность в международном коммерческом обороте.
Индивидуальные предприниматели и коммерческие юридические лица

национального права.
Государства и части государств.
Межгосударственные организации.
Международные коммерческие юридические лица – транснациональные

корпорации, синдикаты, концерны, пулы и проч.

Раздел 2. Особенная часть

Тема 2.1. Внешнеэкономические сделки

Различные подходы к природе внешнеэкономических сделок. Отражение этих
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подходов в международном и внутригосударственном правовом регулировании.
Понятие и признаки внешнеэкономических сделок.
Особенности материально-правового и коллизионного регулирования

внешнеэкономических сделок.

Тема 2.2. Отдельные договорные конструкции, используемые в
международном торговом праве

Классификации договоров в международном торговом праве. Особенности
договоров международной купли-продажи товаров. Особенности договоров
международного лизинга и международного факторинга. Особенности договоров в сфере
продвижения продукции (дилерские и проч. договоры). Особенности инвестиционных
соглашений и соглашений в сфере публично-частного партнерства в международной
коммерческой деятельности. Особенности соглашений по трансграничному
использованию результатов интеллектуального труда

Тема 2.3. Европейское наднациональное международное торговое право

Место европейского наднационального международного торгового права в системе
европейского права; международное частное (коллизионное) право Европейского Союза;
защита конкуренции в праве ЕС;  защита прав потребителей в праве ЕС;  правовое
регулирование электронной коммерции; разрешение коммерческих споров в ЕС

Тема 2.4.  Право ВТО

История формирования ВТО; структура ВТО, органы управления; основные
источники ВТО; генеральные соглашения ВТО; отраслевые соглашения ВТО; таможенные
соглашения; борьба с товарным демпингом и растущим импортом в праве ВТО

Тема 2.5. Процедурно-процессуальные особенности разрешения споров в
международном торговом праве

Государственный порядок разрешения споров (подсудность, особенности процесса,
проблемы исполнение решений).

Международный коммерческий арбитраж (подведомственность, особенности
процедуры, проблемы исполнение решений). Межгосударственные юрисдикционные
органы (подсудность, особенности процесса, проблемы исполнение решений) – Суд ЕС,
ЕСПЧ, судебные процедуры ВТО и т.п.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по заочной форме обучения
Для проведения занятий по заочной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема1.1. Понятие международного торгового
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение практического задания
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Тема 1.2. Юридические источники
международного торгового права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 1.3. Lex mercatoria как альтернативный
источник регулирования в
международном торговом праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 1.4. Особенности субъектов
международного торгового права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1 Внешнеэкономические сделки Устный/письменный ответ на вопросы

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Отдельные договорные конструкции,
используемые в международном
торговом праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Европейское наднациональное
международное торговое право

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Право ВТО Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Процедурно-процессуальные
особенности разрешения споров в
международном торговом праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.

1. Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО [Электронный ресурс] :
в 2  т.  :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры /  В.  А.  Белов ;  Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.
Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2015. - 940 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/413D52AD-4281-4C8D-BD79-770D80097AEA,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Международное коммерческое право : учеб. для магистров и для студентов вузов,
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под
общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 476 с. -
То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/8564AAE8-9997-443D-B5CE-296208D05619, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью дисциплины является реализация некоторых этапов формирования компетенций

ПК-3 «Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства»; ПК-4 «Способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления»; ПК-5
«Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению».

2. План курса:
Раздел 1. Криминальные риски электронной торговли
Тема 1.1. Классификация и содержание рисков электронной торговли.
     Понятие криминальных рисков электронной торговли. Типология. Компьютерное

мошенничество: «identity theft» с использованием электронных платежных систем.
Традиционные мошеннические схемы в Интернет, совершаемые при помощи социального
инжиниринга.  Коммерческий шпионаж и незаконный доступ к компьютерной
информации. Спекуляция на клиентоориентированности или «потребительский
экстремизм». DDOS-атаки на коммерческую инфраструктуру интернет-торговли.
Киберсквоттинг (англ. cybersquatting).

     Незаконные организация и проведение азартных игр в Интернет как «сфера услуг».
Незаконное предпринимательство в электронной торговле. Сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации. Проблемы использования криптовалют в электронной торговле и
государственная денежная эмиссия. Криминогенные особенности регулирования
дистанционной торговли в РФ.

     Причины и условия, существования указанных явлений и преступности в сфере
электронной торговли в целом.

Тема 1.2. Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения законности в
электронной торговле.

Применение норм об уголовной ответственности к интернет-мошенникам. (ст. 159,
159.3, 159.6 УК). Иные хищения с использованием компьютерных технологий.
Преступления против информационной инфраструктуры субъектов электронной торговли:
ст. 272, 273, 274 УК. Нормы двойной превенции в административном законодательстве:
разграничение недобросовестной рекламы и обмана потребителей в соответствии со ст. 14.3
КоАП РФ.

Раздел 2. Стратегия обеспечения законности и противодействия правонарушениям в
сфере электронной торговли

Тема 2.1. Обеспечение законности предпринимательской деятельности в условиях
пробельности российского законодательства в сфере электронной торговли.   Субъекты
предупреждения правонарушений в сфере электронной торговли и их полномочия.
Контроль и надзор в сфере электронной торговли. Самоорганизация интернет-сообщества
в противодействии интернет-преступности.

Тема 2.2.Организация предупреждения правонарушений в сфере электронной
торговли в правоохранительной деятельности.

     Принципы безопасного использования облачных сервисов и построения офисной
инфраструктуры коммерческой организации в целях предотвращения хищений
компьютерной информации.

     Проблемы правового регулирования деятельности интернет-агрегаторов в целях
предупреждения обмана потребителей.



Кампания по реформе авторского права в цифровую эпоху в целях создания
легального рынка электронного контента и борьбы с «пиратством».

     Правовое регулирование импортозамещения программного обеспечения.
Особенности государственного регулирования  в сфере использования российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

     Перспективы регулирования деятельности электронных платежных систем в целях
противодействия легализации средств добытых преступным путем и финансирования
терроризма.

     Механизм реализации положений ФЗ «О персональных данных» в электронной
торговле.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Криминальные риски электронной

торговли
Тема 1..1. Классификация и содержание рисков

электронной торговли
Устный/письменный ответ на вопросы
Написание письменного эссе

Тема 1.2. Правоохранительная деятельность в
сфере обеспечения законности в
электронной торговле

Устный/письменный ответ на вопросы
Написание письменного эссе

Раздел 2. Стратегия обеспечения законности и
противодействия правонарушениям в
сфере электронной торговли

Тема 2.1. Обеспечение законности
предпринимательской деятельности в
условиях пробельности российского
законодательства в сфере электронной
торговли

Устное/письменное выполнение
практического задания
Написание письменного эссе

Тема 2.2. Организация предупреждения
правонарушений в сфере электронной
торговли в правоохранительной
деятельности

Устное/письменное выполнение
практического задания
Написание письменного эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
4. Основная литература.

1. Кобелев, О. А. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А.
Кобелев ; под ред. С. В. Пирогова. - 4-е изд. перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва
: Дашков и Ко, 2015. – 684 с. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52308, требуется авторизация. – Загл. c экрана. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112231, требуется авторизация. – Загл. c
экрана.

2. Савельев, А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое
регулирование : [монография] / А. И. Савельев. – Москва : Статут, 2014. – 542 с. – То
же [Электронный ресурс]. -  Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/29097, требуется авторизация. – Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области нормотворческой деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы нормотворческой деятельности
Тема 1.1. Понятие и принципы нормотворчества
Понятие нормотворчества. Основные черты нормотворчества. Принципы
нормотворчества. Цели нормотворчества. Факторы нормотворчества.
Классификация нормотворчества. Виды нормотворчества. Формы нормотворчества:
законотворчество, подзаконное нормотворчество, нормотворчество местного
самоуправления, непосредственное нормотворчество, локальное нормотворчество,
договорное нормотворчество.
Содержание нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Объекты нормотворчества.
Организационно-правовое и техническое обеспечение нормотворчества.

Тема 1.2. Система нормативных правовых актов
Понятие и признаки нормативного акта. Система и виды нормативных актов. Закон:
понятие, виды и общая характеристика. Нормативные акты главы государства.
Нормативные акты органов законодательной власти. Нормативные акты органов
исполнительной власти. Нормативные акты иных органов государственной власти.
Нормативные акты местного самоуправления. Локальные нормативные акты.
Международно-правовые акты. Нормативный договор.
Понятие систематизации нормативных актов. Виды систематизации нормативных актов.
Понятие, содержание и виды инкорпорации нормативных актов. Консолидация как вид
систематизации нормативных актов. Кодификация: понятие, черты и виды. Особенности
кодификации современного российского законодательства. Учет нормативных актов.
Правовые классификаторы.

Тема 1.3. Основные этапы и стадии нормотворческого процесса
Понятие нормотворческого процесса. Стадии нормотворческого процесса. Изучение,
анализ общественных явлений и процессов, выявление потребности нормативной
регламентации. Определение вида органов, субъектов, правомочных принять
нормативные решения, и вида нормативного акта. Принятие решения о подготовке
нормативного акта. Разработка концепции, идеи, анализа будущего нормативного акта.
Подготовка проекта нормативного акта. Предварительное рассмотрение проекта
нормативного акта. Общественное обсуждение проекта нормативного акта как
факультативная стадия. Официальное рассмотрение проекта нормативного акта
соответствующим органом с соблюдением необходимых процедур. Принятие
нормативного акта, его оформление подписание, обнародование (опубликование) и
вступление в законную силу. Нормотворческие ошибки: понятие и типология.

Раздел 2. Виды нормотворчества
Тема 2.1. Законотворчество органов государственной власти
Понятие, признаки и виды законотворчества органов государственной власти.
Законопроект. Подготовительный этап работы над законопроектом: понятие, цели,
принципы, динамика. Планирование законопроектных работ. Организация
законопроектных работ. Обсуждение и согласование законопроектов. Требования к
законопроектам, вносимым в законодательный орган.
Законодательный процесс: понятие и стадии.
Законодательная инициатива: понятие и содержание. Субъекты права законодательной
инициативы. Предварительное рассмотрение законопроекта.
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Рассмотрение проекта федерального закона заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Чтения: понятие, виды, содержание.
Принятие решения по законопроекту.
Рассмотрение федерального закона в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Особенности внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, принятия
федеральных конституционных законов и федеральных законов о бюджете.
Парламентские согласительные процедуры.
Подписание федерального закона Президентом Российской Федерации. Отклонение
федерального закона Президентом Российской Федерации. Опубликование и вступление в
силу федеральных законов.
Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Участие
субъектов Российской Федерации в федеральном законотворчестве. Планирование
законотворческой деятельности.

Тема 2.2. Нормотворчество органов исполнительной власти
Подзаконное нормотворчество федеральных органов государственной власти.
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: понятие, признаки и
виды. Юридическая природа и содержание нормативных актов Президента Российской
Федерации. Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу нормативных
актов Президента Российской Федерации.
Нормативные акты палат Федерального Собрания Российской Федерации: понятие, виды,
порядок подготовки и принятия.
Нормативные акты Правительства Российской Федерации: понятие, содержание и виды.
Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу нормативных актов
Правительства Российской Федерации.
Нормативные акты иных федеральных органов государственной власти: понятие,
содержание и виды. Подготовка и принятие нормативных актов федеральных органов
государственной власти. Юридическая сила подзаконных нормативных актов
федеральных органов государственной власти.
Подзаконное нормотворчество органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Нормативные акты глав субъектов Российской Федерации и глав администраций
субъектов Российской Федерации: понятие и виды. Особенности подготовки, принятия и
вступления в силу нормативных актов глав субъектов Российской Федерации и глав
администраций субъектов Российской Федерации.
Нормативные акты правительств, отраслевых и функциональных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Особенности подготовки, принятия и
вступления в силу нормативных актов правительств, отраслевых и функциональных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 2.3. Нормотворчество органов местного самоуправления
Правовая природа и виды нормативных актов местного самоуправления. Особенности
подготовки, принятия и вступления в силу нормативных актов местного самоуправления.
Юридическая сила нормативных актов местного самоуправления.

Тема 2.4. Локальные нормативные акты
Локальное нормотворчество организаций. Подготовка, принятие и юридическая сила
локальных нормативных актов.

Раздел 3. Юридическая техника и правовая экспертиза
Тема 3.1. Общие правила юридической техники. Культура нормотворчества
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Требования, предъявляемые к структуре и содержанию проектов нормативных правовых
актов.
Общие требования, предъявляемые к оформлению проектов нормативных правовых
актов.
Требования, предъявляемые к оформлению сносок и примечаний в проектах нормативных
правовых актов, а также к оформлению приложений к ним.
Оформление проектов нормативных правовых актов по внесению изменений и
дополнений в ранее изданные нормативные правовые акты органов внутренних дел,
признанию нормативных правовых актов утратившими силу (неприменяемыми). Культура
нормотворчества.

Тема 3.2. Правовая экспертиза нормативного акта
Понятие экспертизы нормативного акта. Принципы проведения экспертизы нормативного
акта. Виды экспертиз нормативного акта: первичная и повторная. Субъекты экспертной
деятельности. Содержание экспертизы нормативного акта. Правовая экспертиза
нормативного акта. Специализированная экспертиза нормативного акта. Результаты
экспертизы нормативного акта.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы
нормотворческой деятельности

Тема 1.1 Понятие и принципы нормотворчества Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Система нормативных правовых актов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Основные этапы и стадии
нормотворческого процесса

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Виды нормотворчества Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Законотворчество органов
государственной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2 Нормотворчество органов
исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3 Нормотворчество органов местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Локальные нормативные акты Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Раздел  3 Юридическая техника и правовая
экспертиза

Тема 3.1 Общие правила юридической техники.
Культура нормотворчества

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2 Правовая экспертиза нормативного
акта

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной  работы по всему курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература

1. Томин,  В.  А.  Юридическая техника [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юрисруденция] / В. А. Томин. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербург.  юрид.  ин-т (филиал)  Акад.  Генер.  прокуратуры РФ,  2015.  -  84  c.  -  Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65555.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Шагиева, Р. В. Основы нормотворчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция] / Р.
В.  Шагиева,  Н.  Н.  Димитров.  -  Электрон.  дан.  –  Москва :  Российская таможенная
академия, 2013. - 144 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/69495.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет юридический

Кафедра гражданского права и процесса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

Особенности трудовых отношений в сфере управления персоналом

М2.В.ДВ.3.2
______________не устанавливается__________________

краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль):

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»
квалификация выпускника: Магистр

формы обучения: заочная

Год набора – 2016

Автор–составитель:

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса

Воронкова Екатерина Родионовна

Новосибирск, 2015 г



2

1. Цель освоения дисциплины
Основной целью дисциплины является изучение трудового права как нормативной

основы системы управления персоналом и его влияния на обеспечение организации
кадрами, сохранение и наиболее полное и эффективное использование потенциала
работников в функционировании производственных систем, профессиональное и
социальное развитие производственного коллектива.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь использовать
знания при оценке современных социально-экономических процессов, владеть навыками
обоснования тенденций развития трудового права и его влияния на систему управления
персоналом.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины надо решить следующие задачи:
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами

трудового права;
- изложить систему действующего трудового права, комплексно рассмотреть

институты в сфере правового регулирования труда во взаимосвязи и взаимодействии
между собой;

- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда и тенденции
развития трудового законодательства;

- выявить взаимосвязь правового регулирования труда и функционирования
системы управления персоналом.

2. План курса
Раздел 1 Трудовое законодательство как нормативная основа системы управления

персоналом

Тема 1.1 Система управления персоналом организации
1. Концепция управления персоналом.
2. Методы управления персоналом.
3. Принципы и методы построения системы управления персоналом.
4. Цели и функции системы управления персоналом.
5. Организационная структура системы управления персоналом.
6. Обеспечение системы управления персоналом.

Тема 1.2 Социальные нормы и их роль в создании и обеспечении эффективной
системы управления персоналом

1. Понятие государственных стандартов наемного труда.
2. Минимальные, пороговые, процедурные и процессуальные государственные

стандарты регулирования социально-трудовых отношений как нормативная основа
обеспечения системы управления персоналом.

3. Договорные правила наемного труда.
4. Локальные нормативные правовые акты как основа эффективной системы

управления персоналом.
5. Сочетание норм трудового права, норм морали, обычаев и традиций как

необходимое условие эффективности управления персоналом.

Раздел 2 Институты трудового права как основа формирования системы
управления персоналом

Тема 2.1 Технология управления персоналом и его развитием в организации с
учетом императивных стандартов правового регулирования труда

1. Роль трудового договора при проведении подбора, оценки и найма персонала.
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2. Деловые качества работника как основа подбора персонала и его деловой оценки.
3.Порядок заключения и оформления трудового договора. Гарантии при заключении

трудового договора.
4. Нормативное обеспечение профориентации, трудовой адаптации и организации

системы обучения персонала.
5. Нормативное обеспечение управлением служебно-профессиональным продвижением

персонала.
6. Нормативное обеспечение высвобождения персонала.

Тема 2.2 Внутренний трудовой распорядок организации как основа управления
поведением персонала

1. Внутренний трудовой распорядок организации и дисциплина труда как средство
обеспечения системы управления персоналом.

2. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха как инструмент
управления поведением персонала.

3. Нормы и правила охраны труда как неотъемлемый элемент управления системой
безопасности в организации.

4. Понятие и виды способов обеспечения дисциплины труда. Убеждение,
стимулирование, принуждение и контроль как способы обеспечения управления
поведением персонала.

5. Дисциплинарная и материальная ответственность как крайняя мера управления
поведением персонала.

Тема 2.3 Установление эффективной системы оплаты труда как способ мотивации
и стимулирования трудовой деятельности персонала

1. Понятие оплаты труда и заработной платы по российскому трудовому праву.
2. Заработная плата как экономическая и правовая категория. Структура заработной

платы.
3. Методы регулирования заработной платы. Усиление роли договоров и соглашений в

установлении нормативов оплаты труда в рыночных условиях хозяйствования.
4. Государственные гарантии в области оплаты труда.
5. Роль заработной платы как способа мотивации и стимулирования трудовой

деятельности персонала.
6. Формы и системы оплаты труда, их роль в стимулировании  труда работников.

Тема 2.4 Влияние трудового законодательства на управление конфликтами и
стрессами в организации

1. Понятие, природа  и виды конфликтов и стрессов в системе управления персоналом.
2. Трудовой спор как вид социального конфликта: понятие и виды.
3. Причины возникновения трудового спора: определение, формы проявления,

классификация. Особенности возникновения споров в рыночных условиях
хозяйствования.

4. Профилактика индивидуальных трудовых споров в организации. Роль социальных
исследований, правового обучения, правовой культуры в выявлении социальной
напряженности в трудовом коллективе наемных работников и в предупреждении
индивидуальных трудовых конфликтов.

5. Досудебные и внесудебные способы разрешения трудовых споров как эффективный
инструмент управления конфликтами и стрессами в организации.

6. Альтернативные формы рассмотрения индивидуальных трудовых споров с участием
посредника (медиатора).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Трудовое законодательство как
нормативная основа системы
управления персоналом

Тема 1.1 Система управления персоналом
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Тема 1.2 Социальные нормы и их роль в
создании и обеспечении эффективной
системы управления персоналом

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Раздел 2 Институты трудового права как
основа формирования системы
управления персоналом

Тема 2.1 Технология управления персоналом
и его развитием в организации с
учетом императивных стандартов
правового регулирования труда

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Тема 2.2 Внутренний трудовой распорядок
организации как основа управления
поведением персонала

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Тема 2.3 Установление эффективной
системы оплаты труда как способ
мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Тема 2.4 Влияние трудового
законодательства на управление
конфликтами и стрессами в
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Выполнение практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1.    Трудовое право [Электронный ресурс]  :  в 2  т.  Том 1.  Общая часть :  учебник для

бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 285 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D28C2FE6-F8C9-42FC-A154-5EC5CC86D158,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2.  Трудовое право [Электронный ресурс] : в 2 т. Том 2. Особенная часть.
Международно-правовое регулирование труда : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс).  —  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/E7CA90F8-E7FB-493B-9867-4BB9ADF9A546, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.



2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет юридический

Кафедра уголовного права и процесса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(М2.В.ДВ.5.2.)

по направлению подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль):

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»
квалификация выпускника: Магистр

формы обучения: заочная

Год набора – 2016
Автор–составитель:

Канд.псих.наук, доцент кафедры уголовного права и процесса

Черкасова Елена Сергеевна

Новосибирск, 2015

http://www.iprbookshop.ru/29278
http://www.iprbookshop.ru/2616.html


3

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в виде способности квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности , реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности и способности выявлять ,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

2. План курса:

Раздел 1. Правовые аспекты применения полиграфа в предпринимательской деятельности .
Скрываемая информация как социально-психологический элемент предпринимательской
деятельности
Тема 1.1. Правовая основа реализации метода опроса на полиграфе в предпринимательской
деятельности.Законодательные нормы в применении полиграфа на современном экономическом этапе
предпринимательской деятельности в условиях постмодернистского общества
 Тема 1.2 .Назначение и проведение опроса в рамках уголовного и гражданского судопроизводства
Тема 1.3. Структура реализации метода опроса с применением полиграфа
Этапы назначения и реализации метода.
Подготовка заключения по итогам проверки.
Правовые возможности реализации выводов по итогам опроса в рамках профессиональной деятельности
предпринимателя
Тема 1.4. Ложь и скрываемая информация Классификация лжи . Ложь в предпринимательской
деятельности. Профессиональные компетенции в выявлении лжи в предпринимательской
деятельности
Базовое понятие лжи.
Скрываемая информация.
Многообразие классификаций лжи.
Формы и методы лжи.
Разновидности лжи и скрываемой информации, реализованные в предпринимательской деятельности.
Основные методы и приемы выявления и противодействия . Профессиональные компетенции
предпринимательской деятельности по пресечению угроз.
Раздел 2. Научно-технические основы использования полиграфа в предпринимательской
деятельности. Теоретические и методические аспекты опроса с использованием полиграфа в
предпринимательской
Тема 2.1.Научно-теоретические основы опроса с использованием полиграфа
Научное обоснование применения «детекции».
Взаимосвязь наук в приложении к проведению опроса с использованием полиграфа .
Современные теоретические концепции психофизиологического метода  «детекции» лжи.
Тема 2.2. Физиологические факторы в опросе на полиграфе Психофизиологический феномен как
основа метода опроса с применением полиграфа
Физиологические и психофизиологические особенности опроса на полиграфе .
Понятие феномена.
Феноменологические принципы опроса на полиграфе. Психофизиологические основы
Тема 2.3. Психические процессы и состояния как основа опроса с использованием полиграфа
Психология личности опрашиваемого.
 Особенности темперамента и характера.
Роль патопсихологических проблем в реализации метода  «детекции» лжи.
Тема 2.4. Коммуникативные техники, применяемые в опросах на полиграфе.  Методические
требования опроса на полиграфе в рамках предпринимательской деятельности
Коммуникационные приемы проведения проверок на полиграфе .
Технологии получения информации.
Методика формулирования вопросов.
Разновидности методик проверки на полиграфе.
 Методические приемы осуществления
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Правовые аспекты применения полиграфа в
предпринимательской деятельности. Скрываемая
информация как социально-психологический
элемент предпринимательской деятельности

Тема1.1. Правовая основа реализации метода опроса на
полиграфе в предпринимательской деятельности.
Законодательные нормы в применении полиграфа
на современном экономическом этапе
предпринимательской деятельности в условиях
постмодернистского общества

Устный/письменный ответ на вопросы
тестирование

Тема 1.2. Назначение и проведение опроса в рамках
уголовного и гражданского судопроизводства

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестирование

Тема 1.3. Структура реализации метода опроса с
применением полиграфа

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.4. Ложь и скрываемая информация Классификация
лжи. Ложь в предпринимательской деятельности.
Профессиональные компетенции в выявлении лжи
в предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Научно-технические основы использования
полиграфа в предпринимательской
деятельности. Теоретические и методические
аспекты опроса с использованием полиграфа
в предпринимательской деятельности

Тема2.1 Научно-теоретические основы опроса с
использованием полиграфа

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.2. Физиологические факторы в опросе на полиграфе
Психофизиологический феномен как основа
метода опроса с применением полиграфа

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Психические процессы и состояния как основа
опроса с использованием полиграфа

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Коммуникативные техники, применяемые в
опросах на полиграфе.  Методические требования
опроса на полиграфе в рамках
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности осуществлять реализацию норм

материального и процессуального права в профессиональной деятельности посредством их
соблюдения и исполнения; способности определять цели и задачи реализуемого
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с государственными и
муниципальными органами и организациями

2. План курса:
Раздел 1. Законодательство РФ о правовом обеспечении развития товарного

рынка. Правовые формы организации товарного рынка
Тема 1.1. Понятие и правовое обеспечение развития товарного рынка
Становление и развитие законодательства о товарных рынках. Правовое

регулирование отношений по материально-техническому снабжению в советский период.
Роль договора в период плановой экономики.

Становление товарного рынка в период рыночной экономики. Государственное
регулирование торговой деятельности. Основные принципы формирования товарного
рынка.

Понятие товарного рынка. Современное законодательство о товарных рынках.
Основные принципы и задачи формирования системы нормативных правовых актов,
регулирующих товарные рынки. Концепция развития товарных рынков в России.

Участники товарного рынка. Организации оптовой торговли. Специализированные
оптовые торговые организации. Оптовые продавцы. Организации розничной торговли.
Оптово-розничные объединения. Роль посреднических организаций.

Тема 1.2. Правовые формы организации товарного рынка
Формы организации товарного рынка. Понятие оптового рынка. Понятие оптовой

торговли. Система учета и статистики в торговле. Понятие оптовой торговли по
классификатору видов экономической деятельности. Отличие оптовой торговли от
розничной. Формы организации оптовой торговли. Правовые основы регулирования
оптовой торговли. Особенности заключения договоров на оптовом рынке. Номенклатура
товаров оптового рынка.

Организация ярмарочной и биржевой торговли.
Концепция комплексного развития инфраструктуры товарных рынков в Российской

Федерации.
Понятие сегментов товарного рынка России. Федеральная контрактная система как

форма организации товарного рынка.
Организация поставок для государственных и муниципальных нужд. Федеральные

и межгосударственные целевые программы обеспечения особо важных государственных
нужд.

Законодательство, регулирующее поставку товаров для государственных нужд.
Правовые формы реализации товаров. Роль договора при реализации товаров.

Договор розничной купли-продажи. Договор поставки как вид договора оптовой купли-
продажи.

Перспективы дальнейшего развития законодательства о товарных рынках.

Раздел 2. Участники товарного рынка: основная характеристика, виды и
назначение в сфере товарного оборота

Тема 2.1. Организаторы товарного рынка как специальные субъекты товарного
рынка

Понятие и виды организаторов (специальных субъектов) товарного рынка. Функции
организаторов товарного рынка, их роль в формировании товарных рынков.

Товарные биржи как организаторы биржевой торговли.
Оптовые ярмарки как важный инструмент организации оптовых продаж и закупок
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товаров.
Оптовые продовольственные рынки и их роль в организации торговой деятельности.
Организаторы торгов как участники организованной торговли на товарных рынках.
Торгово-промышленные выставки в механизме организации продаж

изготавливаемых или впервые освоенных в производстве товаров по выставляемым
образцам.

Торгово-промышленные палаты как организаторы торговой деятельности.
Тема 2.2. Иные участники товарного рынка
Изготовители товаров, оптовые торговые и иные посреднические организации,

розничные торговые организации и организации-потребители как участники торного
рынка.

Производители товаров в системе участников товарного рынка. Направления
деятельности производственных организаций и их роль в функционировании товарных
рынков. Роль оптовой торговли в создании единого внутреннего рынка. Посреднические
организации как участники товарного рынка.

Неправоспособные образования в структуре товарного рынка. Филиалы и
структурные подразделения участников торгового оборота. Объединения хозяйствующих
субъектов.

Раздел 3. Антимонопольное регулирование, государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль в области торговой деятельности

Тема 3.1. Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности
Антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих

торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки
продовольственных товаров.

Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами,
осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством
организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов.

Антимонопольные требования к органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления в области регулирования
торговой деятельности.

Тема 3.2. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в
области торговой деятельности

Понятие и принципы осуществления государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства о торговле, муниципального контроля в
области торговой деятельности.

Законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.

Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор). Полномочия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный
контроль (надзор). Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля при организации и проведении проверок.

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности.

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
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Раздел 4. Ответственность участников товарных рынков за нарушение
законодательства о торговой деятельности

Тема 4.1. Понятие и виды юридической ответственности участников
товарных рынков за нарушение законодательства о торговой деятельности

Понятие и формы юридической ответственности участников товарных рынков за
нарушение законодательства о торговой деятельности.

Гражданско-правовая ответственность участников товарных рынков за нарушение
законодательства о торговой деятельности.

Уголовная ответственность участников товарных рынков за нарушение
законодательства о торговой деятельности.

Тема 4.2. Административная ответственность участников товарных рынков
за нарушение законодательства о торговой деятельности

Ответственность за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций.

Ответственность за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Законодательство РФ о правовом обеспечении развития товарного рынка.
Правовые формы организации товарного рынка

Тема 1.1 Понятие и правовое обеспечение развития
товарного рынка

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Правовые формы организации товарного
рынка

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Участники товарного рынка: основная характеристика, виды и назначение в сфере
товарного оборота

Тема 2.1 Организаторы товарного рынка как
специальные субъекты товарного рынка

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Иные участники товарного рынка Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Антимонопольное регулирование, государственный контроль (надзор),
муниципальный контроль в области торговой деятельности

Тема 3.1 Антимонопольное регулирование в
области торговой деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Государственный контроль (надзор) и
муниципальный контроль в области
торговой деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Ответственность участников товарных рынков за нарушение законодательства о
торговой деятельности
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Тема 4.1 Понятие и виды юридической
ответственности участников товарных
рынков за нарушение законодательства о
торговой деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2 Административная ответственность
участников товарных рынков за
нарушение законодательства о торговой
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
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А. Егорова. — Электрон. дан. — Москва : Статут, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013. — 640 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/29208,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Коммерческое право [Электронный ресурс]  :  учебник /  Н.  Д.  Эриашвили,  М.  Н.
Илюшина,  П.  В.  Алексий и др.  ; под ред.  М.  М.  Рассолов,  И.  В.  Петров,  П.  В.  Алексий.  - 4-е изд.,
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способностей квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ,
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов ,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности,  формировать юридические схемы достижения
правомерных экономических целей субъектов предпринимательской деятельности

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения контрактной системы

Тема 1.1. Контрактная система в сфере закупок
Понятие контрактной системы. Контрактная система в сфере закупок: цели, принципы,
информационное обеспечение; электронный документооборот.  Соотношение
законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм и правил.
Проблемы внедрения контрактной системы в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Тема 1.2. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным
учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и
иными юридическими лицами
Правовые основы закупок органов власти, государственных и муниципальных учреждений,
унитарных предприятий, госкомпаний и организаций с государственным участием,
предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Полномочия органов
исполнительной власти в сфере контрактной системы. Централизация закупок.
Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами.
Планирование закупок. Обоснование закупок: правила описания объекта закупки.
Нормирование в сфере закупок. Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и
аукционов

Тема 1.3. Правовой статус участников в сфере закупок
Понятие «участник закупки». Требования к участникам закупки. Документы,
подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям. Реестр
недобросовестных поставщиков: основания для включения и исключения сведений из
реестра, порядок ведения. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение,
специализированная организация, органы по регулированию контрактной системы,
контрольные органы и иные субъекты. Полномочия органов исполнительной власти. Права,
обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы (контрактного
управляющего), комиссии по осуществлению закупок, специализированной организации,
экспертов, экспертных организаций

Тема 1.4. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Подготовка планов закупок. Подготовка планов-графиков.  Нормирование и обоснование
закупок. Понятие и содержание единой информационной системы. Порядок установления
начальной (максимальной) цены контракта. Идентификационный код закупки.
Мониторинг закупок как система наблюдений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Раздел 2. Особенности осуществления   закупок

Тема 2.1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  открытый конкурс;

конкурс с ограниченным участием; двухэтапный конкурс;  электронный аукцион;  запрос
котировок;  запрос предложений;  закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион;  закупка у единственного
поставщика.

Тема 2.2. Контракт: правовая природа, существенные условия, форма, содержание
Понятие и правовая природа государственного контракта. Подготовка проекта

контракта. Цена контракта и условия платежа. Существенное условие об ответственности
заказчика и поставщика за ненадлежащее исполнение контракта Вопросы формирования
цены контракта. Структура контракта. Содержание и форма контракта. Типовые контракты,
типовые условия контрактов.

Тема 2.3. Исполнение, изменение и расторжение контракта
График исполнения контракта. Особенности исполнения контракта. Пени и штрафы.

Порядок взыскания неустойки. Основания и порядок изменения условий контракта.
Пределы изменения условий, предусмотренных контрактом на стадии исполнения
контракта. Порядок расторжения контракта. Расторжение контракта в одностороннем
порядке.

Тема 2.4. Особенности осуществления отдельных видов закупок
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности закупок в

медицинской сфере: закупка лекарственных средств, медицинского оборудования,
медицинских услуг. Закупка типовой продукции: канцелярия, ГСМ, охранные услуги,
аренда, сырье и др.

Тема 2.5. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. Обжалование

действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения контрактной
системы

Тема1.1. Контрактная система в сфере закупок Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Особенности закупок, осуществляемых
бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным
унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами

Устный/письменный ответ на вопросы
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Тема 1.3.  Правовой статус участников в сфере
закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4.  Планирование, мониторинг и аудит в
сфере закупок

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Особенности осуществления   закупок
Тема2.1 Способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2.  Контракт: правовая природа,
существенные условия, форма,
содержание

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3.  Исполнение, изменение и расторжение
контракта

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4.  Особенности осуществления отдельных
видов закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5.  Контроль в сфере государственных и
муниципальных закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

Основная литература.

1. Алтынцев, А. В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с
интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cоврем. правовое регулирование и
практика /  А.  В.  Алтынцев.,  А.  А.  Рябов.,  В.  А.  Яговкина.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
ЭкООнис, 2013. — 188 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35257, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О.
Н. Трушанова. - Москва : Юрайт, 2016. - 399 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-8279-
4CAD-95EB-D491D54BDBF1, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности квалифицированно применять

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности и
формировать юридические схемы достижения правомерных значимых целей субъектов
предпринимательской деятельности

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы налогового планирования
        Тема 1.1. Понятие, сущность и принципы налогового планирования

    Налоги в рыночной экономике и в современном обществе. Влияние налогов на
экономическую деятельность налогоплательщиков. Юридические, экономические и
социальные аспекты минимизации налогов. Международные акты, допускающие налоговое
планирование. Становление и развитие законодательства РФ, определяющего возможности
налогового планирования. Понятие налогового планирования. Участники налогового
планирования. Составные части налогового планирования. Основные формы организации
налогового планирования. Периодизация налогового планирования. Цикл налогового
планирования. Принципы налогового планирования.
        Тема 1.2. Виды, методы и пределы налогового планирования

    Классификации налогового планирования. Налоговые льготы и преференции. Методы
налогового планирования. Особенности налогового планирования у организаций и
физических лиц. Выяснение позиции налоговых органов. Изменения в законодательстве о
налогах и сборах и их учет для целей налогового планирования. Отношение государства к
налоговому планированию. Опасности налогового планирования. Оффшорные
юрисдикции в налоговом планировании. Трансфертное ценообразование в налоговом
планировании. Пределы налогового планирования. Налоговые схемы. Отличия налогового
планирования от уклонения от уплаты налогов. Специальные судебные доктрины в
налогообложении. Основные полномочия государственных органов по борьбе с
уклонением от уплаты налогов. Полномочия МВД России в сфере налогов. Налоговый
контроль. Уголовная, финансовая и административная ответственность за нарушения
законодательства о налогах и сборах.
Раздел 2. Направления и риски налогового планирования
       Тема 2.1. Выбор налогоплательщиком организационно-правовой формы и
режима налогообложения

   Выбор налогоплательщиком формы осуществления деятельности. Выбор
налогоплательщиком места и иных особенностей осуществления деятельности.
Государственная регистрация и постановка на учет налогоплательщика. Варианты уплаты
налогов налогоплательщиком. Общеустановленная система налогообложения.
Упрощенная система налогообложения. Выбор налогоплательщиком объекта
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения. Единый налог
на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог. Патентная система
налогообложения. Ограничительные условия для применения налогоплательщиком
специальных налоговых режимов. Действия налогоплательщика при изменении режима
налогообложения.
           Тема 2.2. Договор как инструмент налогового планирования
Договорная политика налогоплательщика как предмет налогового планирования.
Оптимальная форма договорных отношений налогоплательщика с позиции налоговых
последствий. Методика экономико-правового анализа содержания и элементов договора
для целей налогообложения. Момент перехода права собственности: значение для целей
налогообложения. Контроль за ценой товаров, работ, услуг со стороны налоговых органов.
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Реализация налогоплательщиком товаров, работ, услуг по цене ниже фактической
себестоимости. Налоговые последствия применения в договоре штрафных санкций. Анализ
правового статуса контрагента налогоплательщика, наличие его государственной
регистрации. Взаимозависимость контрагентов. Контролируемые сделки. Соглашение о
ценообразовании для целей налогообложения. Документальное подтверждение
исполненных договоров. Документальное подтверждение налоговых льгот.
          Тема 2.3. Учетная политика как инструмент налогового планирования
Содержание учетной политики налогоплательщика и ее основных элементов. Налоговые
последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.
Разработка приказа об учетной политике. Определение метода признания доходов в целях
налогообложения. Выбор метода начисления амортизации. Линейный метод начисления
амортизации. Нелинейный метод начисления амортизации. Выбор срока полезного
использования по амортизируемому имуществу. Применение повышающих
коэффициентов по амортизируемому имуществу. Установление права на применении
амортизационной премии по амортизируемому имуществу. Создание резервов.
          Тема 2.4.  Риски налогового контроля и усиления налоговой нагрузки
Налоговый контроль. Камеральные налоговые проверки. Выездные налоговые проверки.
Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. Управление
налоговыми рисками. Налоговые споры. Применение налогоплательщиком арбитражной
налоговой практики для целей налогового планирования. Использование
налогоплательщиком пробелов и неясностей законодательства о налогах и сборах.
Получение налогоплательщиком официальных разъяснений налоговых органов.
Административная защита прав налогоплательщика. Судебная защита прав
налогоплательщика. Понятие налоговой нагрузки и факторы, на нее влияющие.
Зависимость налоговой нагрузки от вида экономической деятельности налогоплательщика.
Механизм определения налоговой нагрузки налогоплательщика. Взаимосвязь налогов для
исчисления налоговой нагрузки. Установление новых налогов. Увеличение налоговых
ставок. Отмена налоговых льгот.
          Тема 2.5. Риски уголовного преследования в налоговых отношениях
Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений. Уклонение от уплаты
налогов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов с организации. Способы
совершения уклонения от уплаты налогов. Неисполнение обязанностей налогового агента.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Момент
окончания налогового преступления. Правовые последствия обращения
налогоплательщика в арбитражный суд для уголовного преследования. Преюдиция.
          Тема 2.6. Правовое регулирование налогового планирования федеральных
налогов
Налоговое планирование по налогу на прибыль организаций. Консолидированная группа
налогоплательщиков. Методы оптимизации расходов налогоплательщика. Перенос
налогоплательщиком убытков на будущее.  Налоговое планирование по налогу на
добавленную стоимость. Освобождение от исполнения обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой НДС. Налоговое планирование по налогу на доходы физических
лиц. Вычеты по налогу на доходы физических лиц. Легализация доходов. Налоговое
планирование с использованием закрытых административно-территориальных
образований и свободных экономических зон. Международные соглашения об избежании
двойного налогообложения. Арбитражная налоговая практика по исчислению и уплате
федеральных налогов.
          Тема 2.7. Правовое регулирование налогового планирования региональных,
местных налогов и специальных  налоговых режимов
Налоговое планирование по налогу на имущество организаций. Налоговое планирование
по налогу на игорный бизнес. Налоговое планирование по транспортному налогу.
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Арбитражная налоговая практика по исчислению и уплате региональных налогов.
Налоговое планирование по налогу на имущество физических лиц. Налоговое
планирование по упрощенной системе налогообложения. Налоговое планирование по
единому налогу на вмененный доход. Арбитражная налоговая практика по исчислению и
уплате местных налогов и применению специальных налоговых режимов.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы налогового
планирования

Тема 1.1. Понятие, сущность и принципы
налогового планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Виды, методы и пределы налогового
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Направления и риски налогового
планирования

Тема 2.1 Выбор налогоплательщиком
организационно-правовой формы и
режима налогообложения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Договор как инструмент налогового
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Учетная политика как инструмент
налогового планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Риски налогового контроля и усиления
налоговой нагрузки

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Риски уголовного преследования в
налоговых отношениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Правовое регулирование налогового
планирования федеральных налогов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Правовое регулирование налогового
планирования региональных, местных
налогов и специальных  налоговых
режимов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата
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Форма промежуточной аттестации – зачет

Основная литература.

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование [Электронный ресурс] :  в 2 т. : учебник для вузов
[для студентов, магистрантов] / Е. С. Вылкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан.
-  Москва :  Юрайт,  2015.  —  662  с.  -  Доступ из Унив.б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/6AF46D56-EE79-4EF5-80D1-1A577434915C, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Елизарова, Н. В. Налоговое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для аспирантов,
магистрантов] / Н. В. Елизарова. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование,
2013. — 128 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/18661, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности квалифицированно применять

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, моделировать
договорные конструкции и просчитывать их правовой эффект, организовывать взаимодействие
субъектов предпринимательской деятельности с государственными и муниципальными органами и
организациями

2. План курса:
№п/п Наименование тем Содержание тем

РАЗДЕЛ 1. Общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности

Тема 1.1. Общая
характеристика
инвестиционных
отношений и
инвестиционной
деятельности

Понятия и правовое содержание инвестиционных
отношений и инвестиционной деятельности. Цель и задачи
правового регулирования инвестиционной деятельности.
Понятие и система правового регулирования инвестиционных
отношений. Принципы правового регулирования и субъекты
инвестиционных отношений.

Правовая природа основных понятий в сфере
инвестиционной деятельности. Классификации инвестиций.
Возвратные и безвозвратные инвестиции. Возмездные и
безвозмездные инвестиции. Основные черты инвестиций,
проявляющиеся при разных способах оформления
инвестиционных отношений. Инвестиционный договор.
Инвестиционный проект. Конкурсный отбор инвестиционных
проектов.

Проблемы формирования в государстве благоприятного
инвестиционного климата. Основные направления
государственной инвестиционной политики.

Тема 1.2. Становление и
развитие
инвестиционного
законодательства
России.

Система правового регулирования инвестиционных
отношений в России на современном этапе. Зарождение и
эволюция инвестиционных правоотношений в России до 1917
года. Советский период: а) регулирование инвестиций в годы
НЭП (20-е годы XX века); б) инвестиции и командно-
административная экономика СССР (1930-1980 г.г). Развитие
инвестиционного законодательства России в новых рыночных
условиях: а) развитие инвестиционного законодательства в 1991-
1995 гг.; б) развитие инвестиционного законодательства с 1996
года.  Система правового регулирования инвестиционных
отношений в России на современном этапе.

Тема 1.3. Государственное
регулирование
инвестиционных
отношений

Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности. Государственные гарантии как
основа обеспечения инвестиционной деятельности.

Роль антимонопольного законодательства в регулировании
инвестиций. Разрешительная система регулирования инвестиций.
Регистрационная система регулирования инвестиций. Задачи и
функции органов исполнительной власти в организации
инвестиционной деятельности. Понятие и назначение
государственного контроля за инвестиционной деятельностью.



РАЗДЕЛ 2. Формы инвестиционной деятельности
Тема 2.1. Контрактные

формы
привлечения
инвестиций

Правовые основы концессионных форм инвестиционной
деятельности: история развития концессионных отношений;
объекты концессионных договоров; правовые основы
концессионной деятельности; преимущества концессионных
договоров; правовой механизм заключения и действия
концессионных договоров.

Соглашения о разделе продукции как механизм
привлечения инвестиций.

Правовые основы лизинга как вида инвестиционной
деятельности.

Франчайзинг как современная контрактная форма.
осуществления инвестиций.

Тема 2.2. Правовой режим
инвестиционной
деятельности на
рынке ценных
бумаг

История российского рынка ценных бумаг. Понятие и
классификация ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Дилерская, клиринговая, депозитарная
деятельность.

Эмиссия ценных бумаг: понятие, процедура, этапы.
Понятие эмиссионных ценных бумаг и эмиссионной
деятельности. Обращение эмиссионных ценных бумаг.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, её статус и
полномочия.

Вложение в ценные бумаги как одна из форм
инвестиционного процесса: виды ценных бумаг и операции с
ними коммерческих банков; банковские операции с фондовыми
ценными бумагами; анализ инвестиционной ситуации.

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы,
посредники. Правовой механизм государственного
регулирования на рынке ценных бумаг.

Тема 2.3. Инвестиционные
фонды как форма
коллективного
инвестирования

Инвестиционные фонды: понятие, виды, классификация,
правовое регулирование. Правовое обеспечение деятельности
паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Юридическая
конструкция паевого инвестиционного фонда. Открытый и
интервальный ПИФы. Субъекты ПИФа. Основные гарантии
участников (вкладчиков) ПИФа. Договор доверительного
управления. Правила ПИФа. Инвестиционная декларация.
Обособление имущества ПИФа. Эмиссия и обращение
инвестиционных паев. Прекращение ПИФа. Правовое
регулирование инвестиций пенсионных фондов.

Тема 2.4. Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности в
строительстве

Основы правового регулирования инвестиций в
капитальном строительстве как форма капитальных вложений.
Договор подряда на капитальное строительство и его функции.
Порядок принятия решений об осуществлении государственных
капитальных вложений. Долевое участие граждан в
инвестировании строительства жилья. Правовая природа
договора участия в долевом строительстве многоквартирных
домов. Элементы договора участия в долевом строительстве
многоквартирных домов. Особенности коллективного участия в
инвестировании в жилищном строительстве на примере
жилищно-накопительных кооперативов.



Тема 2.5. Передача
результатов
интеллектуальной
деятельности как
особая форма
прямого
инвестирования

Интеллектуальная собственность как форма прямых
инвестиций. Понятие и виды инноваций, инновационной
деятельности. Правовые формы создания и реализации
инноваций.

Понятие инновационного проекта. Инновационный проект:
правовой механизм разработки и реализации.

Государственное регулирование инновационной
деятельности.

Тема 2.6. Правовой режим
иностранных
инвестиций

Роль Международного банка реконструкции и развития в
создании международно-правового механизма защиты
иностранных инвестиций. Международное агентство по
гарантиям инвестиций. Участие России в Сеульской конвенции
(от 11 октября 1985 г.).

Сущность правоотношений в сфере иностранных
инвестиций. Источники правового регулирования иностранных
инвестиций в России. Иностранные инвестиции. Иностранный
инвестор: иностранное юридическое лицо; иностранная
организация, не являющаяся юридическим лицом; иностранный
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающее за
рубежом. Государственные гарантии, представляемые
иностранным инвесторам в России. Принудительные формы
изъятия иностранных инвестиций.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

№ п/п Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Общие положения о правовом регулировании инвестиционной деятельности

Тема 1.1. Общая характеристика
инвестиционных отношений и
инвестиционной деятельности

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.2. Становление и развитие
инвестиционного законодательства
России.

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.3. Государственное регулирование
инвестиционных отношений

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Раздел 2 Формы инвестиционной деятельности
Тема 2.1. Контрактные формы привлечения

инвестиций
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2. Правовой режим инвестиционной
деятельности на рынке ценных бумаг

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания



Тема 2.3. Инвестиционные фонды как форма
коллективного инвестирования

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности в
строительстве

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.5. Передача результатов
интеллектуальной деятельности как
особая форма прямого
инвестирования

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
заданияТема 2.6. Правовой режим иностранных

инвестиций
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устное/письменное выполнение практического
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в форме устного/письменного ответа на
вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература

1. Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] :
учеб. пособие [для магистров, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Терехова. — Электрон. дан.. —
Москва : Рос. гос. ун-т правосудия, 2015. — 296 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/45218, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять

профессиональные действия в области разработки нормативных правовых актов (сбор и
анализ правового материала, подготовка докладов и аналитических записок, определение
структуры нормативного правового акта и написание его текста, подготовка
сопроводительных документов и др.).

2. План курса:
Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о понятии и целях

законодательной техники
Законодательная техника в древнем обществе (архаичное право), традиционном

обществе (сословное право), в индустриальном обществе (развитое, зрелое,
общегосударственное право). Зарубежная история развития научных представлений о
понятии и целях законодательной техники. Развитие законодательной техники в
дореволюционной России. Анализ элементов юридической техники в «Русской правде»,
Судебниках 1497 г., 1550 г., Соборном уложении 1649 г. Кодификация российских законов,
осуществленная М. М. Сперанским в первой половине XIX в., и ее значение.
Государственная дума Российской империи 1906-1917 гг.

Законодательная техника в советский период, ее особенность. Воспроизведение
нормативных положений общесоюзного законодательства на республиканском уровне.
Узкий и широкий подходы к пониманию законодательной техники.

Тема 1.2. Сущность и понятие законодательной техники на современном этапе
Законодательная техника в структуре теории государства и права. Сущность и

понятие законодательной техники. Структура законодательства, ее особенность в
Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с
законодательной техникой.

Уровень развития законодательной техники – показатель качества правовой
культуры государства и общества. Модернизационные факторы, обуславливающие
развитие права. Основные тенденции развития законодательной техники в Российской
Федерации.

Раздел 2. Основные приемы и средства законодательной техники
Тема 2.1. Роль правовых аксиом в доктрине и практике
Правовые аксиомы: понятие, ценность, функции. Классификация правовых аксиом

по масштабу функционирования, в зависимости от источника закрепления; по отраслевой
принадлежности. Общеотраслевые, межотраслевые и отраслевые правовые аксиомы и
сферы их действия. Пределы запретов и дозволений. Роль правовых аксиом в механизме
правового регулирования. Соотношение правовых аксиом со смежными правовыми
явлениями: нормами права; правовыми принципами; презумпциями и фикциями.

Тема 2.2. Проблемы точности языковой формы выражения права
Логика закона. Требования к логике закона: регулятивная направленность;

логическое единство; сбалансированность правовых нормативов; гарантирование,
обеспечение правовых нормативов посредством их санкционирования; логическая
последовательность. Стиль закона. Требования, предъявляемые к стилю закона:
директивность и официальность; логическая полнота и законченность текста; точность и
определенность юридической формы; максимальная экономичность; бесстрастность. Язык
закона, его особенности. Лексические средства языка: нормативные предложения,
юридические фразеологизмы и свободные словосочетания, свойства слова, аббревиатуры.
Графические средства выражения норм права.

Языковые дефекты законодательных текстов. Проблемы защиты, развития и
совершенствования языка законодательства.

Тема 2.3. Юридическая терминология: проблемы теории и практики



Слово, понятие, термин. Методы образования терминов. Юридические термины:
классификация, критерии обоснованности и допустимости. Использование иностранной
юридической терминологии. Проблемы совместимости российской и международной
правовой терминологии. Нормативные требования к термину: точность; краткость;
простота и доступность; современность; независимость от контекста; единство
терминологии; стабильность; экспрессивная нейтральность.

Дефиниции в праве. Методы анализа определяемого понятия: индуктивный,
словообразовательный и интуитивный. Правила, создания дефиниций: переводимость;
отсутствие порочного круга; перечисление не всех признаков, раскрывающих содержание
термина, а лишь существенных, имеющих правовое значение; ясность; «явность в тексте»;
однозначность. Проблемы упорядочения юридической терминологии.

Тема 2.4. Понимание правовых презумпций как основа их эффективного
применения

Правовая презумпция: понятие, признаки, ценность. Отграничение правовых
презумпций от сходных с ними явлений: гипотез; версий; фикций и преюдиций.
Классификация правовых презумпций по сфере действия; по факту их правового
закрепления; по возможности опровержения; в зависимости от роли в правовом
регулировании

Роль и место презумпций в правовом регулировании. Значение правовых
презумпций в правоприменительной деятельности.

Тема 2.5. Понимание правовой оговорки в отечественной юридической науке
Понятие, признаки и значение правовых оговорок. Функции правовых оговорок:

поддержание стабильности правопорядка; разграничение и интеграция юридически
значимых интересов; расширительная, направленная либо на повышение правового статуса
субъекта, либо расширение сферы его правомочий; ограничительная, направленная на
сужение пределов регулирования того или иного фрагмента деятельности; интеграция
правового регулирования, устанавливающая условия «исключительного решения»;
обеспечительная, направленная на согласование норм права различных отраслей или
различных правовых систем; координации и субординации. Классификация правовых
оговорок по юридической силе; по отраслевой принадлежности; по структуре; по методу
правовой регуляции; по содержанию; по последствиям реализации; по социальной
направленности.

Правовая оговорка как форма согласования противоречивых интересов. Правовые
оговорки – отсылки. Правила применения оговорок в нормативных правовых актах.

Раздел 3. Технология законотворчества
Тема 3.1. Современный законодательный процесс: теория, мировой опыт и

российская практика
Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы. Объект и

предмет законодательного процесса. Основные стадии федерального законодательного
процесса: реализация права законодательной инициативы; обсуждение законопроекта в
трех чтениях; принятие закона (принятие закона Государственной Думой Федерального
Собрания РФ, одобрение закона Советом Федерации Федерального Собрания РФ,
подписание закона Президентом РФ); опубликование закона.

Факультативные стадии федерального законодательного процесса: повторное
рассмотрение федеральных законов, отклоненных Советом Федерации Федерального
Собрания РФ; повторное рассмотрение федеральных законов, отклоненных Президентом
РФ.

Состояние, проблемы и перспективы правового регулирования законодательного
процесса в Российской Федерации.

Тема 3.2. Конструирование нормативно-правовых предписаний
Норма права: понятие и признаки. Понятие нормативного предложения,

нормативно-правового предписания. Виды нормативно-правовых предписаний:



предписание-принцип; предписание-цель; предписание-дефиниция; управомочивающее
предписание; императивное предписание; диспозитивное предписание; предписание-
стимул; бланкетное предписание; отсылочное предписание; обеспечивающее предписание.
Последовательность изложения нормативно-правовых предписаний в правовом акте.

Воспроизведение в законе положений других законов. Применение отсылочной
техники. Техника изложения обеспечивающих предписаний.

Тема 3.3. Юридические коллизии: проблемы и пути их решения
Понятие и причины юридических коллизий. Юридических коллизий: между

законами и подзаконными актами; между Конституцией Российской Федерации и всеми
иными актами; между федеральными конституционными законами и федеральными
законами; между общефедеральными актами и актами субъектов Российской Федерации;
между национальным (внутригосударственным) и международным правом. Темпоральные,
пространственные, иерархические (субординарные) и содержательные коллизии.

Способы разрешения юридических коллизий. Технико-юридические приемы
устранения юридических коллизий. О конкуренции норм и видах конкуренции в праве. О
роли законодателя в установлении соответствующих правил преодоления конкуренции
норм и коллизий.

Тема 3.4. Толкования норм права: понятие и необходимость
Понятие и принципы толкования (интерпретации) норм права. Виды толкования:

официальное (нормативное и казуальное; аутентичное; легальное; судебное) и
неофициальное (доктринальное; профессиональное, обыденное). Приемы (способы)
толкования норм права: грамматический (филологический, языковой); логический;
систематический; историко-политический; специально-юридический; телеологический
(целевой); функциональный. Объем толкования норм права: буквальный; ограничительный
и расширительный (распространительный). Основные технико-юридические правила
толкования норм права.

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового
регулирования.

Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути
преодоления негативных последствий.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о

понятии и целях законодательной техники
Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 1.2. Сущность и понятие законодательной техники на
современном этапе

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 2. Основные приемы и средства
законодательной техники

Тема 2.1. Роль правовых аксиом в доктрине и практике Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.2. Проблемы точности языковой формы выражения
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.3. Юридическая терминология: проблемы теории и
практики

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.4. Понимание правовых презумпций как основа их
эффективного применения

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.5. Понимание правовой оговорки в отечественной
юридической науке

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания



Раздел 3. Технология законотворчества

Тема 3.1. Современный законодательный процесс: теория,
мировой опыт и российская практика

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.2. Конструирование нормативно-правовых
предписаний

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.3. Юридические коллизии: проблемы и пути их
решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.4. Толкования норм права: понятие и
необходимость

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.5 Проблемы систематизации действующего
законодательства

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен
4. Основная литература

1. Нормография: теория и технология нормотворчества [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г.
Арзамасова. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 460 с. —  Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/9A091419-
88A1-4B74-958A-2D0D3C2A38D6, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Томин, В. А. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
студентов, обучающихся по прогр. магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юрисруденция] / В. А. Томин. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург :
Санкт-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. - 84 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65555.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области психологии и педагогики юридической
деятельности.

2. План курса
Раздел 1. Психология и педагогика как фундаментальные и прикладные

области знаний

Тема 1.1. Введение в психологию и педагогику
Предмет психологии в широком и узком значении (психические состояния,

психические познавательные процессы, свойства личности; уровни проявления
психики: сознание и бессознательное, внешнее и внутреннее, индивида и группы;
факты, законы, закономерности). Атрибуты научного знания (объект, предмет,
цель, задачи, гипотезы, методологии, методы, методики, история науки, отрасли).
Место психологии в системе наук: треугольник Б.М. Кедрова.

Эволюция представлений о психике.
Донаучный период: первобытное общество (анимистические взгляды, фатализм,

магия, табу), древний мир (мифология, Платон, Аристотель о душе, Герофил,
Эразистрат, Гален о сознании, мозге, нервах и психике), средние века
(схоластические учения, Фома Аквинский, Августин о Боге), эпоха Возрождения
(модель поведения Р. Декарта, Лейбница о бессознательном, эмпирическое
направление Дж. Локка).

Научный период. Методологии: Структурализм. Функционализм. Бихевиоризм.
Биологический подход: психофизиология, этология, зоопсихология, сравнительная
психология. Психоанализ. Гуманистический подход. Деятельностный подход в
отечественной школе: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев. Л.С.
Выготский: культурно-историческая концепция развития личности.

Методы психологии. Классификация методов. Классификация Б.Г. Ананьева:
организационные (сравнительный, лонгитюдный, комплексный); эмпирические
(наблюдение, самонаблюдение, экспериментальные, психодиагностические);
методы обработки данных; интерпретационные.

Методы психолого-педагогического исследования. Эксперимент: виды
(лабораторный, естественный) и их особенности. Опрос: виды (устный - беседа,
интервьюирование; письменный – анкетирование), отличительные особенности и
типы вопросов. Наблюдение: виды (систематическое и случайное, открытое и
скрытое, включенное и стороннее, полевое и лабораторное, лонгитюдное,
периодическое и одиночное), их особенности и правила проведения. Тестирование:
понятие, виды (тесты-опросники, тесты-задания и проективные тесты) и их
сравнительный анализ. Заимствованные методы: философские, социологические,
психофизиологические.

Методы практической работы: диагностические, консультативные,
психокоррекционные, психотерапевтические, обучающие и развивающие. Тренинг.
Игра.

Отрасли психологии. Классификация отраслей по основаниям:
фундаментальные, принципу развития и деятельности. Характеристика и задачи
каждой отрасли.

Социальная психология: разделы, задачи, методы. Психология управления:
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разделы, задачи, методы. Организационная психология: разделы, задачи и методы.
Психология влияния.

Тема 1.2. Познавательные психические процессы
Объект, предмет и задачи педагогики. Предмет педагогики. Основные

категории: Обучение и самообучение. Развитие. Воспитание и самовоспитание.
Образование.

Донаучный период становления педагогического знания. «Великая дидактика»
Я.А. Коменского. Основные этапы развития педагогики как науки. Педагогические
принципы в системе современного образования. Методологические основы
педагогики. Разделы и отрасли педагогики, их цели. Методы научного
исследования в педагогике. Место педагогики в системе современного
антропологического знания.

Отрасли педагогики. Общая педагогика. Возрастная педагогика. Педагогика
профессионального образования. Отраслевая педагогика. Социальная педагогика.
Коррекционная и специальная педагогика. Исправительная педагогика.

Тема 1.3. Психические состояния
Эмоции и чувства. Психология переживания. Настроение. Аффекты. Стресс и

дистресс. Эмоциональное выгорание и способы психологической работы с
дистрессовыми состояниями. Фрустрация. Мотивация: понятия, виды
потребностей, мотивов. Воля.

Тема 1.4. Свойства личности
Системный подход к проблеме личность.Индивид, личность, субъект,

индивидуальность. Социализация личности. Я-концепция личности. Теории
темперамента. Характер: понятие, структура, условия и факторы формирования.
Соотношение нормы и патологии. Типологии характеров. Акцентуации характеров
К. Леонгарда. Психика, поведение и деятельность.

Раздел 2. Психология в юриспруденции

Тема 2.1. Юридическая психология
Методологический раздел, включающий в себя предмет, задачи, систему,

методы и историю развития юридической психологии.
Правовая психология — раздел юридической психологии, изучающий

психологические аспекты правореализации, психологические закономерности
правовой социализации личности, а так-же психологические изъяны, приводящие к
дефектам правовой соци-ализации.

Криминальная психология — раздел, изучающий психоло-гические особенности
личности преступника, мотивацию как в целом преступного поведения, так и
отдельных видов преступного поведения (насильственная преступность, корыстная
преступность, преступность несовершеннолетних лиц), а также психологию
преступных групп.

Следственно-оперативная психология — раздел юридической психологии,
изучающий психологические аспекты раскрытия и расследования преступлений.

Судебная психология — раздел, изучающий психологические аспекты судебного
разбирательства, проблемы судебно-психологической экспертизы.
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Психология исправительной деятельности — раздел юридической психологии,
изучающий психологические аспекты эффективности уголовного наказания,
психологические проблемы исполнения уголовного наказания, психологию
осужденных и психологи-ческие основы их ресоциализации и реадаптации после
отбытия наказания.

Тема 2.2. Психология личности и деятельности юриста
Профессионализация. Психологические особенности профессиональной

деятельности менеджера: профессиографический подход. Трудограмма.
Психограмма. Профессиональное самоопределение. Профессиональная адаптация.
Профессиональные деформации.

Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная
Модель коммуникативного процесса Г. Лассуэлла. Вербальная и невербальная

коммуникация. Типы взаимодействий. Транзактный анализ Э. Берна. Конфликтное
взаимодействие. Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в
процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия.

Классификация групп. Большие группы. Стихийные группы и массовые
движения. Основные характеристики группы. Психология малых групп.
Динамические процессы в малой группе. Признаки коллектива. Личность в группе.
Лидерство и руководство. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Социометрия. Групповые феномены. Межличностные отношения.

Тема 2.3. Психология противоправного поведения
Теоретические подходы к детерминации преступного поведения. Делинквентное

поведение как форма отклоняющегося поведения личности. Социальные условия.
Индивидуальные детерминанты. Возрастной фактор. Психопатологии.
Противоправная мотивация. Антисоциальная (социопатическая) личность.
Психологические особенности личности преступника. Психологические
особенности формирования личности и криминального поведения
несовершеннолетних.

Психология личности правонарушителя. Психология преступной группы.

Раздел 3. Педагогика в юриспруденции

Тема 3.1. Педагогическая компетентность и культура юриста
Образование и самообразование. Обучение и самообучение. Воспитание и

самовоспитание. Развитие и саморазвитие. Педагогическая деятельность.
Педагогическое взаимодействие. Педагогическая технология. Педагогическая
задача.

Тема 3.2. Формы и методы обучения студентов-юристов
Образовательная система России. Образовательные учреждения, их типы.

Принципы управления образовательными системами. Методы управления
образовательными системами. Педагогический процесс. Методы осуществления
педагогического процесса. Требования к современному педагогу. Педагогические
знания, умения. Мастерство педагогического общения.
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Тема 3.3. Современные технологии обучения в юридическом образовании
Сущность, структура и функции процесса обучения. Основные принципы

обучения. Виды и формы обучения. Формы и методы организации учебной
деятельности. Интенсивные педагогические технологии обучения.

Юридическая клиника как форма профессиональной подготовки студентов.
Модульное обучение как современная образовательная технология.

Тема 3.4. Педагогическое творчество юриста
Понятие и сущность педагогического творчества. Творческая лаборатория

юриста-педагога.

Тема 3.5. Основы правового воспитания студентов-юристов
Сущность воспитания, его цели и принципы. Виды воспитания. Методы, приемы

и средства педагогического воздействия на личность. Модели и стили воспитания.
Понятие и структура правосознания. Формирование правосознания в рамках

правового воспитания студентов-юристов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Психология и педагогика как фундаментальные и прикладные
области знаний
Тема 1.1 Введение в
психологию и
педагогику

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.2.
Познавательные
психические
процессы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.3.
Психические
состояния

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.4. Свойства
личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Раздел 2. Психология в юриспруденции
Тема 2.1.

Юридическая
психология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 2.2.
Психология
личности и
деятельности юриста

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 2.3.
Психология
противоправного
поведения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Раздел 3. Педагогика в юриспруденции
Тема 3.1.

Педагогическая
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
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компетентность и
культура юриста

Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.2. Формы и
методы обучения
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.3.
Современные
технологии обучения
в юридическом
образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.4.
Педагогическое
творчество юриста

Эссе

Тема 3.5. Основы
правового
воспитания
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Выполнение
контрольной
работы по всему
курсу

Контрольная работа

Зачет проводится в форме тестирования на заочной форме обучения.

4. Основная литература

1. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста : курс лекций
для студентов всех форм обучения по направлению 40.04.01 - Юриспруденция / сост.: И.
М. Войтик, А. О. Самсонова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 250, [1] с. – То же [Электронный
ресурс]. -  Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Казаков, В. Н. Профессиональные качества личности юриста в системе условий
обеспечения права гражданина на оказание квалифицированной юридической помощи
(пробл. теории и практики) [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Казаков, Б. В.
Шагиев. — Электрон. дан. — Москва : Рос. акад. адвокатуры и нотариата, 2014. — 151 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26221.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области сравнительного правоведения.

2. План курса:

Раздел  1. Сравнительное правоведение как наука. Теоретические основы и
методология сравнительного правоведения.

Тема 1.1. Понятие сравнительного правоведения, его становление как самостоятельной
правовой науки

Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. Право, сравнительное
правоведение и сравнительно-правовой метод. Межнациональный и комплексный
характер сравнительного правоведения. Значение сравнительного правоведения.
Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. Сравнительное
правоведение как наука и учебная дисциплина.
Предмет сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в система
юридических наук. Соотношение сравнительного правоведения с общей теорией права,
историей права, отраслевыми юридическими науками. Сравнительное правоведение и
сравнительная политология. Сравнительное правоведение и изучение зарубежного
правового опыта. Значение сравнительного правоведения для формирования
национальной правовой идеологии. Использование результатов сравнительного правового
изучения в юридической науке и практике.

Тема 1.2. История, теория, методология сравнительного правоведения
Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения. Общая
характеристика сравнительного правоведения в XIX веке. Историко-философское
направление сравнительного правоведения в Германии. Французская школа
сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в России. Особенности
эволюции сравнительного правоведения в Англии и США.
Сравнительное правоведение в начале XX века. Сравнительное правоведение после
Второй мировой войны.
Развитие отечественного сравнительного правоведения в советский период. Современное
состояние российской компаративистики. Сравнительное правоведение и международное
научное сотрудничество.
Методология сравнительного правоведения. Сравнительно-правовой метод как частно-
научный метод юридической науки. Общие правила сравнительного анализа
законодательства и иных юридических явлений. Внутреннее и внешнее сравнение.
Макросравнение и микросравнение. Нормативное сравнение. Функциональное сравнение.
Функции сравнительного правоведения. Познавательная, образовательная (учебная),
практическая (прикладная) и другие функции сравнительного правоведения.
Международная унификация права.

Тема 1.3.Сравнительное правоведение и международное прав
Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права.
Влияние международного права на развитие национальных правовых систем.
Международные стандарты в области прав человека. Основные универсальные и
региональные договоры по правам человека.
Взаимодействие сравнительного публичного права. Сравнительного правоведение и
международное частное права
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Раздел 2. Основные правовые системы современности

Тема 2.1. Классификация правовых систем современности, основные правовые семьи

Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения.
Соотношение национального и мирового правового развития. Общеправовые тенденции
развития. Национально-государственные различия в праве.
Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения. Критерии
классификации правовых систем. Правовая семья как специфическая категория
сравнительного правоведения. Учение о правовых семьях.
Континентальное европейское право, англо-американское общее право, смешанное право
(гибрид континентального и общего). Романо-германская правовая семья и семья общего
права в концепции Г. Давира. Квазизападное право и российская правовая традиция.
"Незападные" правовые системы, юго-восточное азиатское право, африканское обычное
право. Религиозные правовые систем мусульманское (исламское) право; еврейской
(иудейское) право; каноническое {церковное) право католической церкви; индусское
право.
Различные подходы к правопониманию. Традиционные системы права и евро-
центристское восприятие правовой проблематики. Теоретические проблемы учения о
правовых семьях, признанные общими  для западной традиции. Понятие "публичное" и
"частное" право. Романо-германская правовая семья "Общее право" и "право
справедливости" в английском праве. Особенности американского права. Особенности
скандинавского права.
Европейское право: становление и основные особенности. Право Совета Европы.
Европейское правовое пространство.
Механизм сближения национальных правовых систем. Предотвращение и разрешение
юридических коллизий. Сближение национальных законодательств. Модельные
законодательные акты. Унификация правовых норм. Международно-правовая помощь.

Тема 2.2 Романо-германская правовая система.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки возникновения
романо-германской семьи. Понятие, формирование и распространение романо-германской
семьи. Роль рецепции римского права в развитии романо-германской правовой семьи.
Структура права романо-германской правовой семьи. Источники романо-германского
права. Общее и особенное в правовых системах романо-германской правовой семьи.
Основные группы правовых систем романо-германской правовой семьи. Французская и
германская группы. Правовые системы Скандинавских стран. Правовые системы
Латинской Америки.
Тенденции к сближению романо-германской и англо-саксонской правовых семей.

Тема 2.3. Англосаксонская правовая семья (семья общего права)
 Правовая система Англии. Особенности формирования английского общего права, его
структура и источники. Прецедентное право Англии.
География распространения английского общего права. Источники и система права в
странах англосаксонской правовой семьи.
Правовая система США. Формирование американского права. Источники американского
права. Особенности современного американского права и новые тенденции его развития.

Тема 2.4. Религиозные правовые семьи
Правовые семьи стран Дальнего Востока. Общая характеристика дальневосточного права.
Древнекитайское право – основа дальневосточного права. Дальневосточная концепция
права. Правовая система Китайской Народной Республики.
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Африканская правовая семья. Формирование африканской правовой семьи. Традиционное
африканское обычное право. Влияние основных правовых семей на африканское обычное
право. Современные правовые системы африканских стран.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел  1 Сравнительное правоведение как
наука. Теоретические основы и
методология сравнительного
правоведения.

Тема 1.1 Понятие сравнительного
правоведения, его становление как
самостоятельной правовой науки

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 История, теория, методология
сравнительного правоведения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Сравнительное правоведение и
международное прав

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2. Основные правовые системы
современности

Тема 2.1 Классификация правовых систем
современности, основные правовые
семьи

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Романо-германская правовая система Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Англосаксонская правовая семья
(семья общего права)

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Религиозные правовые семьи Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература

1. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс] / И. С. Власов [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ,
Контракт, 2013. — 527 c. — Доступ из  ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23040, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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2. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс] / Г. Н. Андреева [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ,
Контракт, 2013. — 767 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23041, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере способности квалифицированно проводить научные

исследования в области права, принимать оптимальные управленческие решения, воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

2. План курса:

№п/п Наименование тем Содержание тем
Раздел 1. Научный поиск и методы научных исследований
Тема 1.1 Научный поиск Эмпирическое и теоретическое исследования как формы научного

исследования. Особенности научного познания. Отличительные
признаки научного исследования. Проблемная ситуация. Стадии
разработки проблемы. Гипотезы: требования и уровни разработки.
Виды исследований. Основные средства научного юридического
исследования.

Тема 1.2 Методы научного
познания

Метод научного познания: понятие общие требования к нему.
Классификация методов по уровням методологического анализа .
Общенаучные методы теории государства и права. Частноправовые
(частные) методы. Методы написания работы. Классификация
методов научного исследования по уровням философско-
методологических категорий. Научные отчеты и их виды.
Теоретические методы исследования. Формы анализа.
Метатеоретические методы исследования. Классификация методов
научного исследования по оперативной системе научного поиска.
Прогностические методы в научных исследованиях. Методы
анализа данных. Приемы итогового обобщения данных.

Тема 1.3 Логические законы
и их применение в
юридической
практике

Логика: понятие и её функции. Основные методологические
принципы диалектической логики. Основные методологические
принципы формальной логики. Умозаключение: понятие и виды.
Версии. Методы установления причинных связей между
явлениями. Умозаключения по аналогии. Дедукция, индукция и
абдукция.

Тема 1.4 Интернет в научной
работе

Ресурсы Интернета. Поисковые системы Интернета.  Этапы выбора
источника информации. Характеристики справочных баз данных.
Формулировка запроса. Выполнение поиска. Оценка результатов
поиска. Краткий обзор зарубежных поисковых указателей и России.
Поисковые системы и каталоги ресурсов

Раздел 2. Проведение научных исследований и оформление результатов
Тема 2.1 Научные

исследования:
подготовка и
проведение

Этапы научно-исследовательской работы. Выбор темы
исследования. Поиск и изучение нормативных правовых актов,
научных источников и результатов практики по теме исследования.
Планирование исследования. Проведение научного исследования.
Анализ полученных результатов научного исследования.

Тема 2.2 Публикация
результатов
исследования

Понятие и содержание публикации результатов исследования.
Международный опыт и современная практика за рубежом
публикации результатов исследования. Виды публикаций.
Требования к научным отчетам. Технологии подготовки научных
статей, выступлений на научно-практических конференциях.
Подготовка и издание монографии. Участие в подготовке и издании
научно-методических изданий.



Тема 2.3 Внедрение
результатов
исследования

Понятие внедрения результатов исследования. Международный
опыт и современная практика за рубежом внедрения результатов
исследования Сферы реализации результатов исследования в РФ.
Требования к справкам и актам о внедрении результатов научных
исследований.

Тема 2.4 Оформление и
защита курсовых
работ и
магистерской
диссертации

Композиция диссертационного исследования. Рубрикация текста,
язык и стиль изложения. Цитаты и таблицы. Производство ссылок.
Список использованных источников. Приложения к диссертации.
Тема, объем и структура магистерской диссертации. Технология
магистерского исследования. Оформление автореферата
магистерской диссертации. Защита курсовых работ и магистерской
диссертации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1.

Научный поиск и методы научных исследований

Тема 1.1 Научный поиск Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Методы научного познания Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.3 Логические законы и их применение в

юридической практике
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Интернет в научной работе Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел
2.

Проведение научных исследований и оформление результатов

Тема 2.1 Научные исследования: подготовка и
проведение

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Публикация результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Внедрение результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Оформление и защита курсовых работ
и магистерской диссертации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для магистров и для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. - Электрон.
дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020, требуется авторизация
(дата обращения : 08.11.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ



из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52507, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по способности  к выполнению должностных обязанностей

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения

2. План курса:
Раздел 1.Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономики
Тема 1.1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против

собственности
Понятие, система, виды экономических преступлений. Основные направления

криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в связи с переходом к
рыночным отношениям.

Тема 1.2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищений.
Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. Критерии и значение их

подразделения. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об
ответственности за преступления против собственности.

Тема 1.3. Преступления против собственности, не являющиеся хищениями
Уголовно-правовая характеристика вымогательства и проблемы отграничения со

смежными составами. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием: проблемы теории и практики. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: понятие и уголовно-
правовая характеристика. Умышленные уничтожение или повреждение имущества и
уничтожение или повреждение имущества по неосторожности: вопросы правильной
квалификации.

Раздел 2. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности

Тема 2.1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности

Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности, их уголовно-
правовая, криминологическая характеристика.

Тема 2.2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих общие
принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Тема 2.3.   Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих

отношения добросовестной конкуренции
Тема 2.4. Таможенные преступления
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений.
Тема 2.5.Преступления в сфере финансовой деятельности
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере финансовой

деятельности.
Тема 2.6. Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов

службы в коммерческих и иных организациях
Общая уголовно-правовая, криминологическая характеристика преступлений против

службы в коммерческих и иных организациях. Понятие преступлений против службы в
коммерческих и иных организациях и их основные признаки.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Понятие, система и общая
характеристика преступлений в сфере
экономики

Тема1.1. Понятие, система и общая характеристика
преступлений против собственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 1.2. Понятие и основные признаки хищения.
Формы и виды хищений.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 1.3. Преступления против собственности, не
являющиеся хищениями

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Раздел 2 Понятие, система и общая
характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности

Тема2.1 Понятие, система и общая характеристика
преступлений в сфере экономической
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 2.2. Преступления, нарушающие общие
принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 2.3. Преступления, нарушающие отношения
добросовестной конкуренции

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 2.4. Таможенные преступления Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 2.5. Преступления в сфере финансовой
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Тема 2.6. Понятие, система и общая характеристика
преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания
Выполнение тестового задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной работы в
виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4.  Основная литература

1. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для магистров / И. В. Александров. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 405
с.  -   Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.



2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Юрайт, 2017. — 224 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности осознавать социальную

значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания; способности добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способности
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения; способности компетентно использовать на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.

2. План курса:
Раздел 1. Общие проблемы философии права
Тема 1.1 Предмет и задачи философии права

Предмет философии права. Философия права как системное общетеоретическое знание.
Философия права в системе наук. Единство и взаимозависимость философии права и
теории государства и права. Понятие методологии философии права.

Тема 1.2. Сущность и понятие права
Право как всеобщая и необходимая форма и равная мера свободы. Воля в праве: проблема
разумности и свободы воли. Справедливость как правовая категория и абстрактное
выражение права. Право и закон. Связь права и государства. Типология правопонимания.

Тема 1.3. Разделы философии права: правовая онтология, гносеология, аксиология
Взаимосвязь онтологических, гносеологических и аксиологических проблем государства и
права. Позитивистские концепции права. Естественно-правовые концепции права. Человек
как правовое существо. Бытие и существование права. Формы существования права.

Тема 1.4. Соотношение права и государства. Право в системе социальных норм
Философия права и личности; права и общества; права и государства. Либертарно-
юридическая концепция государства. Трактовка права как продукта государства. Смысл,
цели и назначение права и государства. Взаимодействие права с другими социальными
нормами.

Раздел 2. История философии права и современность
Тема 2.1. Античная и средневековая философия права

Философско-правовые концепции античности в древней Индии и древнем Китае.
Философско-правовые концепции античности в древней Греции. Философско-правовые
концепции античности в древнем Риме. Философско-правовые воззрения римских юристов.
Философско-правовые воззрения средневековых юристов.

Тема 2.2. Философия права Нового времени, эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права, философия права XIX.

Новое в философско-правовых воззрениях в эпоху Возрождения и Нового времени.
Философско-правовые воззрения эпохи Возрождения. Философско-правовые воззрения
эпохи Просвещения. Философско-правовые воззрения эпохи немецкой классической
философия права. Позитивистские теории права.

Тема 2.3. Философия права в России
Преображение западных концепций философии права в трудах русских ученых. Проблема
русской философии как проблема отношения права и нравственности. Идеи естественного
права в интерпретации русских ученых. Взгляд русских ученых на понятие свободы и
справедливости. Учения о правовом государстве.

Тема 2.4. Философия права XX в.в.: основные концепции
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Неокантианские концепции философии права. Неогегельянские концепции философии
права. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Концепции «возрожденного» естественного
права. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общие проблемы философии права

Тема 1.1 Предмет и задачи философии права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Сущность и понятие права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Разделы философии права: правовая
онтология, гносеология, аксиология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Соотношение права и государства.
Право в системе социальных норм

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 История философии права и
современность

Тема 2.1 Античная и средневековая философия
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Философия права Нового времени,
эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права,
философия права XIX в.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Философия права в России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Философия права XX вв.: основные
концепции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата
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Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.
1. Иконникова, Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 359 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2CDACD62-30F7-49A8-
B249-9931CD873487, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Михалкин, Н. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 392 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-
FF16E000EA98, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов и слушателей целостного представления о правовом

регулировании и порядке разрешения споров, возникающих в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, изучение основных концепций, принципов и проблем
экономического правосудия. Кроме того, целью курса «Экономическое правосудие»
является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций.

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения об экономическом правосудии
Тема 1.1. Понятие экономического правосудия

Понятие экономического правосудия и международного коммерческого арбитража.
Понятие экономического судопроизводства. История становления и развития арбитражных
судов в России. Судебная реформа 2014 года, современная система судов,
рассматривающих споры, вытекающие из экономической и иной предпринимательской
деятельности. Место арбитражного процесса в системе российского права. Предмет и метод
правового регулирования арбитражного процессуального права. Источники арбитражного
процессуального права. Международные договоры и конвенции о третейском суде.
Проблема арбитражного судебного прецедента. Роль и значение судебных актов
Верховного Суда Российской Федерации. Принципы арбитражного процесса: понятие,
виды.  Доступность правосудия в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав в
сфере экономики.
Тема 1.2. Арбитражные процессуальные правоотношения

 Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, общая характеристика,
объект и содержание. Участники арбитражного процесса: субъекты, субъективные
процессуальные права и обязанности. Особенности взаимодействия субъектов
предпринимательской деятельности с государственными и муниципальными органами и
организациями при осуществлении экономического правосудия. Арбитражная
процессуальная правосубъектность. Суд, рассматривающий экономические споры, как
участник арбитражного процесса. Состав арбитражного суда, основания и порядок отвода
судей. Лица, участвующие в деле: права и обязанности. Лица, участвующие в арбитражном
процессе: права и обязанности. Процессуальное соучастие: понятие, виды, цель и задачи.
Процессуальное правопреемство и порядок вступления правопреемника в процесс. Третьи
лица в арбитражном процессе: понятие, виды, процессуальные права и обязанности.
Участие прокурора в арбитражном процессе: основания, цель, задачи и форма участия.
Основания и цель участия в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц. Защита публичных интересов и интересов неопределенного
круга лиц. Представительство в арбитражном процессе: понятие, значение, полномочия.
Иные участники арбитражного процесса. Лица, содействующие осуществлению правосудия
в арбитражном судопроизводстве.
Антикоррупционное поведение, основания и порядок привлечения к ответственности за
коррупцию при осуществлении экономического правосудия; действия, направленные на
пресечение коррупции.
Тема 1.3. Компетенция арбитражных судов

Понятие и основные признаки экономического спора. Подведомственность: понятие,
виды. Основные критерии разграничения подведомственности дел, связанных с
рассмотрением экономических споров. Коллизии подведомственности и пути их
разрешения. Подведомственность споров третейским судам. Подсудность: понятие, виды.
Соглашение о подсудности. Порядок передачи дел из одного суда в другой суд.
Тема 1.4. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе

Понятие и предмет доказывания. Сущность, значение и субъектный состав
отдельных этапов процедуры доказывания. Бремя доказывания. Формы доказывания.
Доказательства: понятие, виды и их характеристика. Относимость и допустимость
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доказательств. Оценка доказательств. Раскрытие доказательств. Обеспечение
доказательств. Судебные поручения. Особенности доказывания при рассмотрении дела в
арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Тема 1.5. Обеспечительные меры

Понятие и значение обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Основания
применения и основания для отказа в принятии обеспечительных мер. Порядок, субъекты и
сроки обращения в суд с заявлением о применении обеспечительных мер. Предварительные
обеспечительные меры. Встречное обеспечение. Проблемы применения обеспечительных
мер по отдельным категориям дел. Применение обеспечительных мер на различных
стадиях при осуществлении экономического правосудия. Обеспечение исполнения
судебных актов. Последствия применения обеспечительных мер. Отмена и замена
обеспечительных мер. Возмещение убытков, причиненных обеспечением. Обеспечение
доказательств.
Тема 1.6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения и штрафы

Понятие, сущность и виды арбитражных расходов. Порядок их уплаты. Судебные
расходы и полномочия арбитражного суда. Государственная пошлина: понятие, порядок
расчета и уплаты. Цена иска. Льготы по оплате государственной пошлины, отсрочка,
рассрочка. Возврат государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дел.
Распределение судебных расходов. Сроки в арбитражном процессе: сущность, значение и
виды. Установление и исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных
сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.
Последствия пропуска процессуальных сроков. Судебные извещения: понятие, сущность.
Порядок направления судами судебных актов. Формы судебных извещений. Надлежащее
извещение. Перемена адреса во время производства по делу. Правовые последствия
ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. Особенности извещения
иностранных лиц. Судебные штрафы: понятие и значение. Основания и порядок наложения
судебного штрафа.
Раздел 2. Отдельные стадии и виды экономического судопроизводства
Тема 2.1. Возбуждение экономического судопроизводства. Исковое производство

Право на судебную защиту и право на иск в арбитражном процессе.  Порядок и
способы обращения в арбитражный суд. Понятие и сущность иска в арбитражном процессе.
Исковое заявление (заявление): форма и содержание. Соотношение понятий иска, искового
заявления и заявления. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
Отзыв на исковое заявление: понятие, значение. Встречный иск. Претензионное
(доарбитражное) урегулирование экономических споров. Принятие искового заявления
(заявления) и возбуждение производства по делу, оставление искового заявления
(заявления) без движения, возвращение искового заявления (заявления). Меры
государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Гражданско-
правовые санкции как меры юридической ответственности.
Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству

Подготовка дела как самостоятельная стадия арбитражного процесса, ее значение
для правильного и своевременного рассмотрения дела. Задачи, решаемые судом на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному
разбирательству. Действия, осуществляемые судом, при подготовке дела. Предварительное
судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 2.3. Рассмотрение и разрешение дел в заседании арбитражного суда первой
инстанции. Примирительные процедуры

Рассмотрение дела в заседании арбитражного суда и его значение. Порядок,
процедура и стадии судебного разбирательства. Обеспечение порядка в судебном
заседании. Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по
существу. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его
возобновление. Перерыв в судебном заседании. Участие в судебном заседании посредством
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видеоконференц-связи. Окончание производства по делу без вынесения решения.
Прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.
Примирительные процедуры: сущность и виды. Мировое соглашение: понятие и правовая
природа. Особенности формирования условий мирового соглашения. Форма мирового
соглашения. Утверждение арбитражным судом мирового соглашения. Исполнение
мирового соглашения. Медиация в арбитражном процессе. Разрешение арбитражным судом
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных
заседаниях арбитражного суда. Протокол судебного заседания: сущность, виды и
процессуальное значение. Понятие, значение и виды актов арбитражного суда. Требования,
предъявляемые к судебному акту, его элементы. Институт частного определения.
Вступление решения суда в законную силу. Немедленное исполнение решений
арбитражных судов. Определение арбитражного суда: понятие, сущность, виды.
Тема 2.4. Особенности экономического судопроизводства по рассмотрению дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений
органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие,
сущность и особенности административного судопроизводства в арбитражном процессе.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о
привлечение к административной ответственности. Особенности рассмотрения дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Решение суда и его
реализация по делам, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений.
Тема 2.5. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел

Особое производство в арбитражном процессе и его отличие от искового
производства. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение:
особенности, подведомственность. Особенности рассмотрения дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок. Законодательство о несостоятельности: общая
характеристика. Особенности производство по делам о несостоятельности. Особенности
рассмотрения дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов
группы лиц. Упрощенное производство в арбитражном суде: понятие, значение,
особенности судопроизводства. Приказное производство в арбитражном суде: понятие,
значение, особенности судопроизводства. Особенности производства по делам об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Роль арбитражного суда в
производстве об оспаривании решений третейских судов.
Тема 2.6. Апелляционное арбитражное судопроизводство

Апелляция: понятие, значение. Право апелляционного обжалования. Апелляционная
жалоба: понятие, содержание, ее роль в механизме защиты права и охраняемого законом
интереса арбитражным судом, срок подачи. Отзыв на апелляционную жалобу. Процедура и
пределы апелляционного рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда
апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения арбитражного
суда первой инстанции. Постановление апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба
на определения суда первой инстанции. Особенности апелляционного судопроизводства по
отдельным категориям дел и рассмотрения дела в качестве суда первой инстанции.
Тема 2.7. Кассационное арбитражное судопроизводство

Понятие кассации, второй кассации. Сходства и различия апелляции и кассации.
Право кассационного обжалования. Кассационная жалоба: понятие, содержание, срок
подачи.
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Процедура и пределы кассационного рассмотрения дела. Полномочия арбитражного
суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения
арбитражного суда первой инстанции и (или) постановления арбитражного суда
апелляционной инстанции. Постановление кассационной инстанции. Кассационная жалоба
на определения суда первой инстанции.
Тема 2.8. Надзорное арбитражное судопроизводство

Сущность надзорного производства. Возрастание роли судебной практики в
обеспечении единства правоприменения. Роль и значение судебных актов Верховного суда
Российской Федерации. Основания надзорного пересмотра. Полномочия судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Порядок и
процедура пересмотра судебных актов в порядке надзора. Постановление Президиума
Верховного суда Российской Федерации: содержание, вступление в силу. Пересмотр в
порядке надзора определений арбитражных судов.
Тема 2.9. Производство по пересмотру актов арбитражных судов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам

Сущность производства по пересмотру судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Понятие нового и вновь открывшегося обстоятельства.
Отличительные особенности вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
Основания, порядок и процедура пересмотра судебных актов; сроки обращения. Пересмотр
по вновь открывшимся обстоятельствам и надзорный пересмотр: сходства и различия.
Тема 2.10. Механизм разрешения экономических споров с участием иностранных лиц

Правовой механизм разрешения экономических споров с участием иностранных
лиц. Компетенция (исключительная компетенция) арбитражных судов Российской
Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. Судебные
поручения. Производство по делам о признании и исполнении решений иностранных
органов, разрешающих экономические споры.
Тема 2.11. Исполнительное производство

Законодательство об исполнительном производстве и его развитие. Значение
реального исполнения судебных актов. Роль арбитражного суда в исполнительном
производстве. Особенности и порядок исполнения судебных актов арбитражных судов,
Верховного суда Российской Федерации. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных
актов, поворот исполнения судебного акта. Исполнительный лист: понятие, выдача
исполнительного листа. Ответственность за утрату исполнительного листа. Выдача
дубликата исполнительного листа.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общие положения об
экономическом правосудии

Тема 1.1. Понятие экономического правосудия Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Арбитражные процессуальные
правоотношения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Компетенция арбитражных судов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Тема 1.4. Доказывание и доказательства в
арбитражном процессе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5. Обеспечительные меры Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6. Судебные расходы. Процессуальные
сроки. Судебные извещения и штрафы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Отдельные стадии и виды
экономического судопроизводства

Тема 2.1. Возбуждение экономического
судопроизводства. Исковое
производство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Подготовка дела к судебному
разбирательству

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Рассмотрение и разрешение дел в
заседании арбитражного суда первой
инстанции. Примирительные
процедуры

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Особенности экономического
судопроизводства по рассмотрению
дел, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Особенности судопроизводства по
отдельным категориям дел

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Апелляционное арбитражное
судопроизводство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Кассационное арбитражное
судопроизводство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.8. Надзорное арбитражное
судопроизводство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.9. Производство по пересмотру актов
арбитражных судов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.10. Механизм разрешения экономических
споров с участием иностранных лиц

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.11. Исполнительное производство Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной (курсовой)
работы по курсу

Письменное выполнение контрольной
(курсовой) работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен
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4. Основная литература.

1. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Н. М.
Коршунов, Ю. Л. Мареев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2013.  —  407  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/20949, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Морщакова
[и др.]  ;  под общ.  ред.  Т.  Г.  Морщаковой.  —  4-е изд.,  испр.  и доп.  —  Электрон.  дан.  -
Москва :  Издательство Юрайт,  2017.  — 366 с.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/385F0C9D-D18C-4D97-9BD9-E3D29CE2A7B5,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности к выполнению должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.

2. План курса:

Раздел 1. Экономические правонарушения (материально-правовые основы)
Тема 1.1. Административные правонарушения в экономической сфере.
Виды экономических правонарушений: понятие, классификация, состав. Юридические

лица как субъекты экономических правонарушений: административная
деликтоспособность, специфика ответственности в зависимости от организационно-
правовой формы. Индивидуальные предприниматели – субъекты экономических
правонарушений. Должностные лица - субъекта экономических правонарушений.
Особенности субъективной стороны экономических правонарушений: вина должностного
лица, вина юридического лица. Объекты и объективная сторона экономических
правонарушений. Вопросы квалификации экономических правонарушений.

Тема 1.2. Административные наказания за экономические правонарушения
Виды административных наказаний за экономические правонарушения. Назначение

административных наказаний за экономические правонарушения. Критерии определения
меры ответственности за экономические правонарушения.

Раздел 2. Реализация административной ответственности за экономические
правонарушения

Тема 2.1. Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях
за экономические правонарушения.

Возбуждение дела об административном правонарушении: поводы и основания.
Протокол по делу об административном правонарушении. Административное
расследование. Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях за
экономические правонарушения по результатам проверок. Соотношение
административного надзорного производства и стадии возбуждения дел. Особенности
возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении индивидуальных
предпринимателей.

Тема 2.2. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях
за экономические правонарушения

Органы рассматривающие дела об административных экономических
правонарушениях. Подготовка дела к рассмотрению. Рассмотрение дела об
административном экономическом правонарушении. Виды доказательств и предмет
доказывания. Оценка доказательств. Способы фиксации доказательств.  Определение
меры ответственности. Постановление по делу об административном экономическом
правонарушении: содержание, оформление.

Тема 2.3. Исполнение постановлений по делам об экономических
правонарушениях. Обжалование постановлений.

Вступление постановления по делу об административном правонарушении в силу.
Особенности уведомления о вынесенном постановлении субъектов предпринимательской
деятельности, если дело рассматривалось в их отсутствие. Обжалование постановления по
делу об административном правонарушении не вступившего в силу. Обжалование
постановления по делу об административном правонарушении, вступившего в силу.
Исполнение постановлений по делам об административных экономических
правонарушениях: органы, особенности исполнения различных санкций.



3

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Экономические правонарушения
(материально-правовые основы)

Тема 1.1. Административные правонарушения в
экономической сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Административные наказания за
экономические правонарушения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Реализация административной
ответственности за экономические
правонарушения.

Тема 2.1 Особенности возбуждения дел об
административных правонарушениях
за экономические правонарушения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Особенности рассмотрения дел об
административных правонарушениях
за экономические правонарушения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Исполнение постановлений по делам
об экономических правонарушениях.
Обжалование постановлений.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – ЗАЧЕТ

4. Основная литература.

1. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. Б. Агапов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015.
— 365 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/4AF6BDEC-F2E2-4EB7-95E3-
2AE06251613B, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.
В. Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  495  с.  -   То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель научно-исследовательской работы – освоение необходимых компетенций,
определенных образовательной программой и связанных с осуществлением научно-
исследовательской деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ НИР

№
п/п

Формы и виды научно-
исследовательской работы

Содержание
научно-исследовательской работы

1 Вид:
составление библиографии по теме
научного исследования

Изучение российских и зарубежных научных
публикаций (статей, монографий и т.д.) по теме
научного исследования
Подбор судебной, договорной и иной практики для
использования в научном исследовании
Поиск статистических материалов
Исследование современных тенденций
законотворчества, поиск текстов законопроектов
Формирование и оформление библиографического
списка, получение заключения научного руководителя

Форма:
библиографический список

2 Вид:
осуществление подбора и изучение
необходимого теоретического и
практического материала

Изучение, анализ и систематизация теоретических и
практических материалов научного исследования
Переводы статей научно-исследовательского
характера, опубликованных на иностранных языках
Изучение общенаучных и частнонаучных методов ,
применимых в данном исследовании, описание
организации и методов исследования,
Осуществление самостоятельного исследования по
актуальной проблеме в рамках научного исследования
Интерпретация полученных результатов в
описательном и иллюстративном оформлении
Составление текста по результатам научного
исследования, получение заключения научного
руководителя

Форма:
текстовое оформление результатов
научного исследования

3 Вид:
Разработка нормативно-правового
акта в рамках проводимого
исследования

Исследование действующего законодательства на
предмет обнаружения коллизий, пробелов и т.д.
Определение концепции проекта.
Формулирование текста законопроекта с учетом
требований юридической техники и состояния
действующего законодательства.

Форма:
проект нормативного правового
акта

4 Вид:
Экспертиза нормативно-правового
акта в рамках проводимого
исследования

Изучение представленного нормативно-правового акта
или его проекта на предмет соответствия
установленным требованиям.
Составление экспертного заключения.

Форма:
экспертное заключение

5 Вид:
подготовка юридических
заключений на представленные
юридические материалы

Изучение представленных юридических материалов
путем анализа их содержания применительно к
поставленной задаче, оценка материалов на
соответствие действующему законодательству.
Составление экспертного заключения.Форма: юридическое заключение

6 Вид: Постановка цели договорной конструкции для
конкретной ситуации.



Моделирование договорных
конструкций в рамках проводимого
исследования

Определение вида и содержания договора.
Составление проекта договора.

Форма:
проект договора

7 Вид:
участие в конференциях и иных
научных мероприятиях по тематике
НИР (апробация результатов
исследования)

Подготовка тезисов и докладов для выступления на
научных конференциях
Подготовка докладов, рефератов, анализ
дискуссионных статей для их последующего
обсуждения на семинарах, круглых столах и др. по
тематике научного исследования

Участие в научно-исследовательских проектах
кафедры, факультета, филиала (по согласованию) и
представление результатов

Подготовка научных работ для участия в конкурсах
научных работ

Форма:
выступление на конференциях и
иных научных мероприятиях,
опубликования тезисов и иных
результатов выступления

8 Вид:
выступление на научно-
исследовательском семинаре

Подготовка докладов для выступлений на научно-
исследовательском семинаре, получение заключения
научного руководителя
Подготовка презентаций для публичного выступления
Индивидуальная или групповая научная или
организационная работа по подготовке и проведению
научно-исследовательского семинара

Форма:
подготовка текста выступления,
публичное выступление

9 Вид:
публикация научных статей по
итогам НИР

Определение направления публикаций, а также уровня
журналов и иных источников, в которых будет
осуществляться публикация статей.
Подготовка к публикации научных статей по
направлению исследования, получение заключения
научного руководителя
Организация публикации научной статьи по итогам
НИР

Форма:
опубликованная научная статья

10 Вид:
защита отчета по НИР по итогам
учебного года, согласно
индивидуальному плану работы
магистранта

Изучение индивидуального плана работы магистранта
Планирование собственной работы, исходя из
определенных заданий
Формирование пакета подтверждающих документов
для оформления отчета по НИР
Формирование текста отчета по НИР
Защита отчета по НИР

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

3.1. В ходе реализации НИР текущий контроль успеваемости обучающихся не
применяется.

3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов
(средств) – защита отчета по НИР (включая итоговый)  в форме ответов на вопросы и
выполнения практических заданий.

4.Основная литература
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник / М. С. Мокий, А. Л.

Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с.

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие / А.
М. Новиков, Д. А. Новиков ; [науч. ред. Т. В. Новикова]. - Изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ,
2014. - 270 с.

3. Овчаров, А. О. Актуальные проблемы современных научных исследований:
методология, экономика, статистика [Электронный ресурс] : сборник статей / А.



О. Овчаров. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 143 с. - Доступ из Унив. б-
ки ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 14.01.2016). - Загл. c экрана

4. Скворцова,  Л.  М.  Методология научных исследований [Электронный ресурс]  :
учеб.  пособие /Л.  М.  Скворцова.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27036, требуется
авторизация (дата обращения : 15.01.16). – Загл. с экрана.

1. Шкляр,  М.  Ф.  Основы научных исследований [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие / М. Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 c. —Доступ
из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10946, требуется
авторизация (дата обращения : 15.01.16). – Загл. с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – овладение некоторыми видами компетенций, определенных
образовательной программой и направленных на формирование способностей
осуществлять педагогическую деятельность.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики

1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на практику
и планом-графиком практики.

Консультация с научным руководителем по составлению
дневника практики и по прохождению практики в целом.

Изучение методических, нормативных и инструктивных
материалов в рамках задания на практику.

Определение цели, задач курса (дисциплины) как
предмета изучения, основных этапов освоения
дисциплины, ее тем с учетом особенностей
взаимодействия с обучающимися.

Подготовка текстов лекций по юридической тематике в
целях правового просвещения и воспитания, задания к
семинарскому (практическому) занятию, тестовых
заданий и иных виды методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
индивидуальным заданием.

Анализ видов оценочных средств по юридической
дисциплине

Изучение видов самостоятельной работы обучающихся
Подготовка обзора информационных материалов о видах

самостоятельной работы студента и их особенностях,
задачах и значимости выполнения самостоятельной
работы для освоения образовательной программы

Формирование оценочных средств текущего и
промежуточного контроля выполнения самостоятельной
работы обучающихся по конкретной юридической
дисциплине с учетом различных форм обучения

Изучение особенностей организации и проведения
научного исследования в сфере преподавания
юридических дисциплин для определения
формализованного результата, методов педагогических
исследований в сфере преподавания юридических
дисциплин

Разработка методического сопровождения реализуемых
мероприятий по правовому обучению

Ведение дневника практики

2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по составлению
отчета по практике

Подготовка и оформление текста отчета по практике



Представление отчета по практике на согласование
руководителю практики от профильной организации для
получения отзыва

Представление отчета по практике научному
руководителю для подготовки отзыва-характеристики

Защита отчета по практике

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

3.1. В ходе реализации производственной (педагогической) практики
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

На стадии основного этапа:
- обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на

производственную (педагогическую) практику;
- проверка ведения студентом дневника практики;
- проверка подготовки приложений, отражающих результаты деятельности студента

на практике;
На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов

(средств) – защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и выполнения
практических заданий.

4.Основная литература
1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института
психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 .

2. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Университет)  МИД России.  -  Электрон.  данные.  -  Москва:  МГИМО-
Университет, 2014. – 123 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866, требуется авторизация (дата
обращения: 29.01.2016). – Загл. с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – завершение формирования некоторых общекультурных и
профессиональных компетенций, определенных образовательной программой.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики
1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на

практику и планом-графиком практики
Консультация с научным руководителем по

составлению дневника практики и по прохождению
практики в целом

Изучение правовой базы деятельности профильной
организации (либо подразделения).

Выявление особенностей и проблем практической
деятельности профильной организации (либо
подразделения), в т.ч. анализ конкретных юридических
документов.

Анализ конкретных практических проблем и
ситуаций, возникающих в деятельности профильной
организации, формирование предложений правового
характера по решению выявленных проблем.

Определение механизма работы
организации(органа)-места практики и ее должностных
лиц с клиентами (контрагентами) организации (органа)

Подготовка проекта юридического документа по
запросу профильной организации (договора, инструкции,
положения, официального ответа на запрос и т.п.).

Ведение дневника практики
2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по

составлению отчета по практике
Подготовка и оформление текста отчета по

практике
Представление отчета по практике на согласование

руководителю практики от профильной организации для
получения отзыва

Получение отзыва-характеристики от научного
руководителя

Защита отчета по практике

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

3.1. В ходе реализации учебной практики используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

На стадии основного этапа:
- обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на учебную

практику;
- проверка ведения студентом дневника практики;
- проверка подготовки приложений, отражающих результаты деятельности студента

на практике;



На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов

(средств) – защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и выполнения
практических заданий.

4.Основная литература
1. Ларионова, М.А. Основы юридического консультирования [Электронный

ресурс]:  учеб.-  метод.  пособие /  М.А.  Ларионова.  –  Электрон.  данные.  -  Москва;  Берлин:
Директ-Медиа,  2014.  -  124  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Краснов, Ю.К. Юридическая техника [Электронный ресурс] / Ю.К. Краснов,
В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - Электрон. данные. -  Москва: Юстицинформ, 2014. - 536
с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033 , требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

3. Малько, А.В. Юридическая техника: cловарь-справочник [Электронный ресурс] /
А.В. Малько, М.А. Костенко, В.В. Яровая; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права,
Саратов. филиал; под ред. А.В. Малько. - Электрон. данные.  – Москва: Директ-Медиа,
2014.  -  316  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.   –  Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – овладение некоторыми видами компетенций, определенных
образовательной программой и направленных на формирование способностей
осуществлять профессиональные действия, связанные с юридическим консультированием.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики
1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на

практику и планом-графиком практики
Консультация с научным руководителем по

составлению дневника практики и по прохождению
практики в целом

Изучение правовой базы деятельности профильной
организации (либо подразделения).

Выявление особенностей и проблем практической
деятельности профильной организации (либо
подразделения), в т.ч. анализ конкретных юридических
документов.

Анализ конкретных практических проблем и
ситуаций, возникающих в деятельности профильной
организации, формирование предложений правового
характера по решению выявленных проблем.

Определение механизма работы организации(органа)-
места практики и ее должностных лиц с клиентами
(контрагентами) организации (органа)

Проведение и документирования юридической
консультации, предоставленной по конкретному запросу,
либо описания разрешенной конкретной практической
ситуации,  возникшей в ходе участия в работе профильной
организации.

Подготовка проекта юридического документа по
запросу профильной организации (договора, инструкции,
положения, официального ответа на запрос и т.п.).

Ведение дневника практики
2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по

составлению отчета по практике
Подготовка и оформление текста отчета по практике
Представление отчета по практике на согласование

руководителю практики от профильной организации для
получения отзыва

Получение отзыва-характеристики от научного
руководителя

Защита отчета по практике

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

3.1. В ходе реализации производственной практики – юридическое
консультирование используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:



На стадии основного этапа:
- обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на

производственную практику (юридическое консультирование);
- проверка ведения студентом дневника практики;
- проверка подготовки приложений, отражающих результаты деятельности студента

на практике;
На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов

(средств) – защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и выполнения
практических заданий.

4.Основная литература
1. Ларионова, М.А. Основы юридического консультирования [Электронный

ресурс]:  учеб.-  метод.  пособие /  М.А.  Ларионова.  –  Электрон.  данные.  -  Москва;  Берлин:
Директ-Медиа,  2014.  -  124  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Краснов, Ю.К. Юридическая техника [Электронный ресурс] / Ю.К. Краснов,
В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - Электрон. данные. -  Москва: Юстицинформ, 2014. - 536
с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033 , требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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