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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 Международная профессиональная коммуникация 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и 

письменной коммуникации 

знает основные требования к оформлению устных и 

письменных высказываний для осуществления успешной 

коммуникации 

ИД-2 (УК-4) 

Знает современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках 

различает способы общения  на русском и иностранном 

языках  

ИД-3 (УК-4) 

Знает существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия 

знает характер взаимоотношений в современных 

профессиональных сообществах для установления 

контактов с ними 

ИД-4 (УК-4) 

Умеет применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового общения 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

умеет использовать различные способы, методы, 

коммуникативные технологии в зависимости от ситуации 

общения при осуществлении коммуникации на 

профессиональном и академическом уровне 

ИД-5 (УК-4) 

Владеет методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных 

технологий 

отбирает и использует подходящие методы для 

осуществления делового общения на русском и 

иностранном языках, реализуя языковые формы и 

коммуникативные технологии, характерные для 

профессиональной среды 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

 Тема. Устройство на работу. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Тема. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 

при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 

 Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

 Тема. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

 Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение товаров и их 

особенностей. 

 Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

 Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на современном 

рынке. Написание теста по пройденному разделу. 

 

Раздел 2. Научная коммуникация. 

Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

 Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в современном 

сообществе. 

 Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

 Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

 Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой 

лексики, клише.  

 Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

 Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание теста 

по пройденному разделу. 
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Раздел 3. Деловая коммуникация. 

 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

 Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

 Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

 Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

 Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

 Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

 Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 

разделу. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 Деловое общение и профессиональная этика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3)  

Знает наиболее 

эффективные социально-

психологические и 

организационные методы 

социального 

взаимодействия и 

руководства командой 

умеет влиять на возможные состояния и характерные 

свойства коллег для выработки командной стратегии 

умеет применять различные приемы организации и 

руководства командой  для выработки  командной 

стратегии для достижения поставленной цели 

ИД-2 (УК-3)  

Умеет организовывать и 

руководить работой 

коллектива, вырабатывать 

стратегию команды для 

выполнения поставленной 

задачи 

владеет навыками управления возможными состояниями, 

характерными свойствами, индивидуальными 

особенностями  членов команды  для выработки  

командной стратегии для достижения поставленной цели 

владеет способностью использовать эффективные приемы  

для выработки  командной стратегии для достижения 

поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 

Знает закономерности и 

специфику развития 

различных культур, 

особенности межкультурного 

разнообразия общества в 

современных условиях 

Знает основные закономерности и характерные 

особенности развития различных культур 

Знает специфичность межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 

ИД-2 (УК-5) 

Умеет обеспечивать и 

поддерживать 

взаимопонимание между 

представителями различных 

культур и навыки общения в 

мире культурного 

многообразия 

Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур  

Умеет применять на практике навыки общения в мире 

культурного многообразия, создавая и поддерживая 

взаимопонимание между представителями разных 

национальностей 

ИД-3 (УК-5) 

Владеет методами 

предупреждения и 

разрешения возможных 

конфликтных ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации 

Владеет методами предупреждения возможных 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

учитывая особенности представителей отдельных 

общностей, имеющих социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеет способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

различий  

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знать и обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

знает принципы этики юриста и обеспечивает их 

соблюдение. 

умеет принимать меры по профилактике коррупции. 

владеет методами и приемами пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений. 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы деловой этики 

Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. Определение понятий: 

«этика», «мораль», «нравственность». Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы 

деловой этики и задачи, которые они выполняют. Этические принципы и нормы в деловом 

общении. Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы 

бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Принципы социального и 

этического взаимодействия. 

Тема 2. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  

Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 

профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация членов 

коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга.  Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 

нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной 

деятельности и оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Кодексы 

профессиональной этики. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных 

профессий.  

Принципы этики юриста. Методы и приемы пресечения коррупционных (иных) 

правонарушений. 

Тема 3. Деловое общение 

Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 
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Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое 

общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации. Стандартные формы  письменного речевого поведения в 

профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. 

Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-

бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в профессиональной 

деятельности. Закономерности процесса межкультурного взаимодействия. 

Тема 4. Вербальное и невербальное деловое общение 

Вербальное деловое общение. Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы 

ведения и итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой 

информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.  

Невербальное  деловое общение. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, 

раздумья, обмана, агрессии. Походка. Проксемика, визуальное общение, кинесика, ольфакторные 

средства. 

Тема 5. Этикетные нормы делового общения  

Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные 

средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. 

Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. 

Этикет официальных мероприятий. 

Тема 6. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с 

позиции достижения коллективом общих целей и поставленных конкретных задач. Способы 

управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научно-производственных 

работ. Методы повышения социальной мобильности. Стили управленческого общения. 

Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое 

общение. Законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. Основные 

приоритеты собственной деятельности. Способы совершенствования профессиональной 

деятельности на основе самооценки. 

Тема 7.  Стратегия поведения в конфликтных и кризисных ситуациях  

Принципы общения между членами коллектива с целью поддержания благоприятного 

социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды 

конфликтов. Пять стратегий управления конфликтом. Психологические особенности управления 

конфликтом  в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. 

Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях. 

Социальная и этическая ответственность за принятие решений. 

Тема 8. Имидж делового человека 

Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды. Прототипы имиджа, носители 

имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Имидж и репутация. 

Организационные тактики и тактики воздействия. Психологические тактики воздействия на 

сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  Принципы развития личности с целью формирования 

способностей к креативной деятельности. Принципы и технологии формирования 

профессионального имиджа человека. Зависимость содержания имиджа от профессии и 

должности. Понятие имиджмейкерства.  

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека. 

Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и 

средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные 

украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. 

Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Знать особенности научного 

познания, структуру 

методологии юридической 

науки с целью критического 

анализ проблемных 

ситуаций и выработки 

стратегии действий 

знает основные типы и критерии научной рациональности 

воспроизводит особенности генезиса научного познания, 

структуру методологии юридической науки с целью 

критического анализа проблемных ситуаций 

формулирует роль методологии юридической науки в 

выработке стратегии действий 

ИД-2 (УК-1) 

Уметь осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

рамках системы научного 

познания и методологии 

права, вырабатывать 

стратегию действий  

осуществляет поиск проблемных ситуаций в рамках 

системы научного познания и методологии права 

оценивает потребности научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных 

ситуаций 

применяет научное познание и методологию права для 

выработки стратегии действий 

ИД-3 (УК-1) 

Владеть навыками работы 

критического анализа, 

выработки стратегии 

действий в проблемных 

ситуациях в рамках системы 

научного познания и 

методологии права 

владеет навыками работы критического анализа в рамках 

системы научного познания и методологии права 

обосновывает сущность научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных 

ситуаций 

действует в соответствии с научным познанием и 

методологией права для выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 
Знает процедуру управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 

Знает основные модели/методологии/подходы управления 
проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2) 
Умеет планировать проект с 

учетом последовательности 

этапов реализации и 

жизненного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 

Умеет составлять и корректировать план управления 
проектом 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

ИД-1 (УК-6) 
Знает приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

Знает личностные характеристики, способствующие 
профессиональному развитию 

Знает способы самосовершенствования своей деятельности 
с учетом своих личностных, деловых, коммуникативных 
качеств 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

основе самооценки 

ИД-2 (УК-6) 
Умеет определять 

приоритеты личностного и 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки   

Умеет производить самооценку личностных особенностей 
и профессиональных качеств в соответствии с конкретной 
ситуацией 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых 
результатов 

ИД-3 (УК-6) 

Владеет навыками 

построения 

профессиональной 

траектории с учетом 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Владеет навыками планирования действий по 
самосовершенствованию 

Владеет приемами целеполагания и планирования 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-1 (ОПК-3) 

Знать основы юридической 

эпистемологии, 

методологические подходы 

в юридической науке, 

стадии правовых 

исследований для 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

знает основы юридической эпистемологии для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

воспроизводит методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

формулирует стадии правовых исследований для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

ИД-2 (ОПК-3) 

Уметь анализировать 

основы юридической 

эпистемологии, 

методологические подходы 

в юридической науке, 

стадии правовых 

исследований для 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

применяет основы юридической эпистемологии для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

 обосновывает методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

оценивает возможность применения стадий правовых 

исследований для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

ИД-3 (ОПК-3) 

Владеть основами 

юридической 

эпистемологии, 

методологическими 

подходами в юридической 

науке, применения стадии 

действует в соответствии с основами юридической 

эпистемологии для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

обосновывает сущность методологического подхода для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

правовых исследований для 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

права 

реализует технологии применения стадий правовых 

исследований для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История и методология юридической науки. 

 

Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы 

Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности. 

Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной 

рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Критерии 

неклассической научной рациональности. Философия и методология науки. Структура научного 

знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной теории. Соотношение 

теоретического и эмпирического уровней научного познания. Интеллектуальная собственность и 

авторское право в науке. Этические нормы науки. Основные этапы развития юридической науки. 

Формирование типов юридического научного познания. 

 

Тема 2.  Методология права 

Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, историзм, 

механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм, 

структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, холизм, эволюционизм. 

Специфика социально-гуманитарного познания и юридической науки. Проблема 

коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридической науке. 

Методология научного познания как основа научного творчества. Методология права: 

понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методологии 

юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические аспекты 
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методологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уровень, 

общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень. Основные 

принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип историзма, 

принцип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объективности и 

конкретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной корректности. 

 

Тема 3. Основы юридической эпистемологии 

Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии 

правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового 

мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического познания. 

Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент правовой культуры. 

Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание в структуре правового 

мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского понимания права. 

Теория солидаризма. Социологическая теория права. Психологическая теория права. Теория 

естественного права. Теория юридического позитивизма. Теологическая теория права. 

Марксистская теория права. Условия и критерии научности юридического исследования. 

 

Тема 4. Методологические подходы в юридической науке 

Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социально-философская 

методология философии права. Методология философии права: концептуализация 

исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-философская 

методология философии права: сущность, принципы и границы применения. Юридическая 

феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как 

современное философское направление. Феноменология как способ исследования сознания. 

Феноменологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы развития юридической 

герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое 

мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, 

истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное 

истолкование права. Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический 

подход к анализу текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. 

Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных норм. 

 

Тема 5. Структура методологии юридической науки 
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Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от конкретного 

к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, 

моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный метод, функциональный анализ, 

кибернетические (информационные) методы, психологический метод, метод моделирования, 

исторический метод, политический метод, социологический метод, психологический метод, 

логический метод, культурно-антропологический метод. Специально-юридический уровень: 

формально-юридический метод, конкретно-социологический метод, социально-правовой 

эксперимент, статистические методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, 

сравнительно-правовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. 

Особенности методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей 

юридической науки. Перспективы развития юридической методологии. 

 

Тема 6. Стадии правовых исследований 

Научное исследование, какими бы особо значимыми результатами оно ни завершалось, 

оказывается неоконченным до тех пор, пока эти результаты не станут достоянием широкой 

юридической и иной общественности. Научное значение исследования состоит не столько в том, 

что оно завершилось успешным получением той или иной суммы новых знаний, сколько в том, 

что новые знания вводятся в научный оборот и могут выступать в качестве действенного средства 

дальнейшего научного познания. Стадия подготовки научных работ и их опубликования, таким 

образом, обеспечивает выполнение трех целей: 1) обнародования результатов исследования; 2) 

закрепления приоритета исследователя на сформулированные им новые положения, выводы перед 

другими учеными-юристами; 3) перевода индивидуального знания на уровень научного 

общественного знания. В широком обнародовании результатов исследования в первую очередь 

заинтересован его исполнитель, поскольку только таким образом представляется возможным, во-

первых, представить на суд общественности свое новое, и, может быть, довольно весомое слово в 

правовой науке, во-вторых, утвердить собственное авторство на новые, значимые для правовой 

науки и юридической практики результаты. В научных публикациях излагается и аккумулируется 

все самое ценное, что было достигнуто в ходе познания, действительный вклад исследователя в 

развитие соответствующей отрасли правовой науки. Новое знание, донесенное до сведения 

юридической общественности посредством публикации, и является тем конечным продуктом, 

который объективирует и отражает результаты проведенного исследования и творческий 

потенциал его автора. Таким образом, стадия изложения и опубликования результатов 

исследования органически связана со всеми стадиями научного познания, выступает их 

завершающей стадией. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Юридическая техника и экспертиза правовых актов 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1(ОПК-2) знать технико-

юридические требования к 

содержанию, структуре 

нормативных и 

индивидуальных) правовых 

актов 

 

раскрывает содержание технико-юридических 

требований к структуре  правовых актов 

знает закономерности формирования технико-

юридических требований к содержанию, структуре 

нормативных (индивидуальных)правовых актов 

воспроизводит идеи подбора технико-юридических 

требований к содержанию, структуре нормативных 

(индивидуальных)правовых актов 

ИД-2 (ОПК-2) уметь демонстрирует умение использовать средства и приемы 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 14 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

использовать средства и 

приемы юридической техники 

при подготовке экспертных 

заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых 

актов правовых  

 

юридической техники при подготовке экспертных 

заключений нормативных (индивидуальных)правовых 

актов 

выявляет понимание закономерностей формирования  

средств и приемов юридической техники при 

подготовке экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых актов 

  

умеет анализировать основные закономерности  

формирования  средств и приемов юридической техники 

при подготовке экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых актов правовых актов 

ИД-3 (ОПК-2) владеть 

навыками подготовки 

экспертных заключений 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и других документов 

владеет навыками подготовки экспертных заключений 

нормативных (индивидуальных) правовых актов и 

других документов 

обосновывает сущность мер ответственности при 

подготовке  экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных) правовых актов и других документов 

развивает основные закономерности составления 

экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных) правовых актов проектов и других 

юридических документов 

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1 (ОПК-5) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, 

применяемые при разработке 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники, применяемых при 

разработке проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

умеет анализировать результаты разработки 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники, применяемых при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники, применяемых при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

ИД-2 (ОПК-5) уметь выявлять 

нарушения требований 

юридической техники, в том 

числе касающихся соблюдения 

системных связей между 

актами отраслевого 

законодательства при 

демонстрирует способность выявлять нарушения 

требований юридической техники, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

разработке проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

при разработке юридической документации, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 обосновывает необходимость выбора одного из  

технических средств при выявлении нарушения 

требований юридической техники, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

ИД-3 (ОПК-5) владеть 

навыками осуществления 

правотворческой деятельности 

на основе использования 

правил, приемов и средств 

юридической техники при 

разработке проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

владеет навыками осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 

обосновывает выбор подлежащих применению в конкретных 

обстоятельствах средств осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 владеет навыками использования терминологии различных 

отраслей права для осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 

ПК-1 способен использовать методы, приёмы и средства юридической техники в 

целях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям 

определённости, доступности и логической непротиворечивости нормативного 

содержания 

ИД-1 (ПК-1) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, 

применяемые при разработке 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

умеет анализировать результаты разработки 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники в целях подготовки нормативных 

правовых актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юридической техники в целях подготовки нормативных 

правовых актов 

ИД-2 (ПК-1) уметь применять 

основные методы и средства 

юридической техники, 

отвечающих требованиям 

определённости, доступности 

в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет использовать механизм функционирования 

методов и средств юридической техиики, отвечающих 

требованиям определённости, доступности в целях 

подготовки нормативных правовых актов 

 

умеет определять сферы применения методов 

юридической техиики, отвечающих требованиям 

определённости, доступности в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

 

умеет выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций в процессе применении методов и  средств 

юридической техиики, отвечающих требованиям 

определённости, доступности 

в целях подготовки нормативных правовых актов 

 

ИД-3 (ПК-1) имеет опыт отбора 

и использования 

соответствующих средств и 

методов юридической техники 

для логической 

непротиворечивости 

нормативного содержания 

правовых актов 

владеет инструментами анализа соответствующих 

средств и методов юридической техники 

для логической непротиворечивости нормативного 

содержания правовых актов  

имеет навыки самостоятельной работы, 

самоорганизации, планирования времени, 

распределения задач по степени их важности при 

использовании соответствующих средств и методов 

юридической техники для логической 

непротиворечивости нормативного содержания 

правовых актов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

имеет опыт разработки предложений по обеспечению 

качества нормативного содержания правовых актов в 

процессе использования соответствующих приемов, 

средств и методов юридической техники для их 

определённости, доступности и логической 

непротиворечивости 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической техники. 

Методология юридической техники. Значение юридической техники для юриста. Юридическая 

техника как вид юридической деятельности. Понятие и структура юридической техники. Средства 

и приемы юридической техники: юридические конструкции, правовые аксиомы, презумпции, 

фикции. Язык правовых документов. Юридическая терминология. Правовые дефиниции. 
Особенности юридической техники в различных правовых семьях. Основные тенденции развития 

юридической техники в Российском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. 

Юридическая техника в материальном и процессуальном праве. 
 

Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.  

Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. Понятие и виды 

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

правового регулирования. Техника формализации и опубликования актов толкования права. 

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

последствий. Понятие и причины систематизации правовых актов. Значение и принципы 

систематизации. Правила систематизации. Виды систематизации и их особенности: кодификация, 

консолидация, инкорпорация, компьютеризация. 

 

Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты). 

Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование иностранной 

юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и виды. Проблемы 

использования оценочных понятий при толковании и реализации норм права. Архаизмы в нормах 

права. Правила употребления языка права. Системное построение. Понятие и значение 

юридической конструкции как одного из средств юридической техники. Виды и правила 

построения юридических конструкций. Текст документа и его основные характеристики. 
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Реквизиты текста правового документа. Структура текста правового документа. Единство и 

внутренняя логика в тексте документа.  

 

Тема 4. Приемы и правила юридической техники.  

Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический приемы: понятие и 

характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники. Перечень и 

классификация как приемы юридической техники. Понятие перечня как приема юридической 

техники в российском правотворчестве. Юридическая классификация, ее отличие от перечня. 

Понятие и виды правил юридической техники. Последствия применения правил юридической 

техники. Обычаи, корпоративные правила и нормативные акты как внешняя форма выражения 

правил юридической техники.  

 

Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы юридической 

техники 
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точки зрения 

юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Понятие и виды аксиом 

права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категориями. Понятие и функции 

правового символа. Виды правовых символов. Понятие и правовая природа презумпции в праве. 

Виды правовых презумпций. Значение презумпций в правоприменительной деятельности. 

Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. Преюдиции в деятельности 

органов конституционного контроля. Правовая позиция Конституционного Суда РФ как особый 

вид преюдиции.  

 

Тема 6. Правотворческая техника.  
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значение 

нормативного правового акта как объекта правотворческой юридической техники. Основные 

средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта. Требования к 

структуре нормативного акта. Языковые правила составления нормативных актов. 

Законодательная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты урегулированности общественных 

отношений. Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов. Понятие и виды 

правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. Понятие 

и требования к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой деятельности. 

Понятие и значение концепции нормативного акта. Понятие и содержания ведомственного 

правотворчества.  
 

Тема 7. Правоприменительная техника.  
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика правоприменительной 

юридической техники. Правоприменительный акт: понятие, признаки. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых. Виды правоприменительных актов. 

Особенности средств, правил и приемов правоприменительной техники. Реквизиты 

правоприменительных актов. Требования к содержанию и структуре правоприменительных актов. 

Судебные акты и техника их составления. Стиль правоприменительного акта. Судебные акты и 

техника их составления. Требования к судебным актам и правила их оформления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 Актуальные проблемы правоприменения 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1  Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-1 (ОПК-1) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-2 (ОПК-1) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 

ИД-3 (ОПК-1)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

ОПК-3  Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-4 (ОПК-3) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-5 (ОПК-3) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 

ИД-6 (ОПК-3)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

ОПК-4  Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1  (ОПК-4) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-2 (ОПК-4) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 

ИД-3 (ОПК-4)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы государственного аппарата. 

       Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений 

его деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе. 

Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными 

задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства 

(государственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разнообразие взглядов на теорию 

разделения властей в странах западной культуры. Теория разделения властей и современные 

российские дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного аппарата. 

Классификация органов государства. 
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Тема 2. Методология изучения форм государства. 

      Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная 

политико-правовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и 

территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с 

населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма 

правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» 

и«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Формы 

государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы 

построения федераций. Политический (государственный) режим. Демократические и 

антидемократические режимы. 

 
 Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания. 

       Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура 

первобытности. Регулятивная система первобытного общества. Архаическое право с позиций 

юридической этнологии и юридической антропологии. Сущность и явление, форма и содержание 

в праве. Общее, особенное и единичное в праве. Общие закономерности и особенности 

возникновения права. Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 

взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе. Типология 

правопонимания. Классические методологические подходы к правопониманию. Современные 

теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI 

века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках 

современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право 

как воля законодателя. Право как искусство добра и справедливости. Право – инструмент 

общественного компромисса, мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права 

различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание права: детерминирующие 

факторы и самостоятельное значение. Потенциальное разнообразие правового развития и 

проблема выбора. 

 

Тема 4. Современные проблемы правотворчества. 

       Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права. 

Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум. Законодательный 

процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. 

Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и форма российского 

права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством. Проблемы локального 

нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация 

официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-

правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. 

Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. 

        Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая конструкция 

как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая конструкция как 

модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. 

Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в 

законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Особенности 

языковых приемов формулирования норм права. Использование правил грамматики при 

изложении юридических предписаний в нормативных правовых актах. Юридические термины. 

Проблемы совершенствования законодательной техники в современных условиях. 

 

Тема 5. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь 

категорий. 

       Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение 

системы права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы 
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права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. 

Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое 

регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение 

внутригосударственного и международного права. Роль международного права и национальных 

систем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного 

права. Формы взаимодействия внутригосударственного и международного права. Особенности 

системы законодательства современной России. Теоретические проблемы отдельных отраслей 

законодательства. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Инкорпорация 

нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Федерации. 

Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной техники для 

систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и классификация правовых систем. 

Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-

саксонская правовая система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания 

правовой системы: основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых 

системах. Эволюция и соотношение современных правовых систем и современных политико-

правовых доктрин. 

 

Тема 6. Современные подходы изучения правовых отношений. 

       Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность – 

содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. 

Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. 

Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юридические 

лица. Объекты правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды и 

классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. 

Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика. 

1. . 

 

Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры. 

       Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и 

установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к 

действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в 

правотворческой деятельности и реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. 

Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология. 

Проблемы деформации правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Проблемы 

понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры 

общества и личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы эффективности 

правового воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву как фактор 

становления правового государства. Место юриста и правового образования в становлении 

российского гражданского общества. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы реализации права. 

       Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и 

стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной 

деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие, 

классификация, обоснованность и эффективность. Отличие правоприменительных актов и 

нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов 

от актов осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость и 

значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по объему. 

Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в механизме 
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правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения 

юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и 

пути устранения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Информационные технологии в правосудии 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учётом требований информационной безопасности  

ИД-1 (ОПК-7) 

знать юридические характеристики 

информации и информационных 

систем 

определяет правовые основания закрепления 

основных понятий и определений в сфере 

применения информационных технологий в 

правосудии 

воспроизводит правовые механизмы реализации 

информационных технологий и средств в 

правосудии 

 

ИД-2 (ОПК-7) 

уметь анализировать правовые 

механизмы реализации 

информационных технологий и 

средств в правосудии 

определяет правовые основания определения 

механизмов специального программного 

обеспечения, предназначенных для обеспечения 

функционирования подсистем ГАС «Правосудие» 

умеет работать с нормативными актами, 

регламентирующими государственные стандарты 

в области информационных технологий в 

правосудии 

ИД-3 (ОПК-7) 

владеть навыками применения норм 

российского законодательства при 

реализации механизмов 

информационных технологий в 

правосудии  

способен реализовать навыки применения 

информационных систем в процедурах 

разрешения споров 

проявляет навыки реализации механизмов 

различных форм электронного разрешения 

споров 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и определения. 
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Информация и информационные системы. Свойства и классификация информационных 

систем. 

 

Тема 2. Применение правовых механизмов реализации информационных технологий 

и средств в правосудии. 
Основные процедуры, указывающие на применение электронных элементов правосудия. 

Правовые особенности применения электронных процедур в  

судах общей юрисдикции. Особенности применения электронных процедур в арбитражных судах. 

 

Тема 3. Справочные правовые системы в Российской Федерации. 

Основные понятия в сфере справочных правовых систем. Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

Тема 4. Автоматизированные информационный системы. 

Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации. 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Назначение 

и функциональные возможности Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Правосудие». Функциональные подсистемы Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие». Иные автоматизированные информационные 

системы судов общей юрисдикции. 

 

Тема 5. Специальное программное обеспечение государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». 
Возможности пользовательского интерфейса программного изделия «Судебное 

делопроизводство и статистика». Работа с модулем «Расчет статистики» программного изделия 

«Судебное делопроизводство и статистика». Работа с модулем «Распределение дел» 

программного изделия «Судебное делопроизводство и статистика». 

 

Тема 6. ПИ АМИРС «Модуль интеграции с участками мировых судей». 

Назначение системы. ПИ АМИРСС как средство формирования, анализа и интеграции 

информационных массивов данных, возникающих в процессе судопроизводства на участках 

мировых судей. ПИ АМИРС как средство формирования массивов данных судебной статистики. 

 

Тема 7. Комплекс автоматизированных информационных систем арбитражных 

судов. 

Автоматизированная информационная система «Судопроизводство». Программный 

комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство». Информационные системы «Мой арбитр», 

«Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов». 

 

Тма 8. Информационные технологии в процедурах разрешения споров и основные 

формы электронного разрешения споров. 

Электронное разрешение споров: особенности доктринального определения. 

Исторические предпосылки использования информационных технологий в процедурах 

разрешения споров. Правовое регулирование онлайн разрешения споров как альтернативного 

механизма урегулирования конфликтов. Правовое регулирование системы альтернативных 

механизмов разрешения споров онлайн в зарубежных странах. Перспективы формирования 

правового базиса регулирования системы альтернативных методов разрешения споров онлайн в 

Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 Сравнительное правоведение 

 

Результаты обучения по дисциплине 
 

Индекс компетенции / Структурной 

составляющей компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

УК -1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-4 (УК-1) 

 знать процесс 

формирования и развития 

идей сравнительного 

правоведения, объект, 

предмет, источники и 

принципы сравнительного 

правоведения, место и роль 

сравнительного 

правоведения в обществе, в 

том числе в системе 

юридического образования 

определяет юридические характеристики различных правовых 

систем, научные методы сравнительного правоведения для 

практического применения  

воспроизводит виды и содержание сравнительного анализа 

юридических отношений в различных правовых системах.  

ИД-5 (УК-1)  

уметь использовать 

профессиональную 

терминологию в 

выстраивании деловой 

коммуникации на русском и 

иностранных языках в 

юридическом сообществе 

умеет определять юридически значимые особенности в 

правоотношениях различных систем 

правильно определяет способы устранения проблемных 

ситуаций на основе научных методов сравнительного 

правоведения 

ИД-6 (УК-1)  

владеть навыками 

использования 

профессиональной 

терминологии в 

выстраивании деловой 

коммуникации на русском и 

иностранных языках в 

юридическом сообществе 

называет и анализирует объекты, субъекты сравнительного 

правоведения.  

раскрывает правовые связи между субъектами правоотношений 

в различных правовых системах 

 

демонстрирует способность  применять системный подход и на 

ее основе определять проблемы и правильно вырабатывать 

стратегию их решения.  
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Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 

 

Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микросравнение, 

внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксиомы принципы 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод исследования и как 

самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения сравнительного правоведения. 

Общая и особенная части сравнительного правоведения.  

 

    Тема 2. История развития сравнительного правоведения  

 

         Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии права и 

особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении Нового времени. 

От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирование сравнительного 

правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнительного правоведения в 

зарубежной и российской правовой науке.  

 

Тема 3. Понятие и классификация правовых систем 

Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных 

правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право. 

Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника. Западное и 

восточное право. Светское и религиозное право.  

 

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

 

История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к 

законодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и публичное 

право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина. 

Основные различия между романским и германским правом. Юридическая профессия и 

юридическое образование.  

 

Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья) 

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).  

История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедливости. 

Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права: обычай, 

прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и 

законодательство, деятельность Верховного суда.  
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         Тема 6. Религиозные правовые семьи 

  

Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в светских 

и теократических государствах. Индуистское право: история формирования, источники, 

современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история, источники, место иудейского 

права в современном Израиле.  

 

Тема 7. Восточное право и африканское право 

 

 Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского права: 

конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение. История 

формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права. Современное 

состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран Африки.  

 

Тема 8. Российская правовая система  

  

 Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв. 

Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая основа 

советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частного и 

публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до перестройки. 

Современная правовая система России, ее место в романо-германской правовой семье. 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Современные проблемы доказательственного права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-2) – знать 

основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов 

процессуального права 

Формулирует основные принципы и положения 

гражданского процессуального законодательства, а также 

порядок применения указанных норм на практике  

Раскрывает содержание нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики в области гражданского 

судопроизводства 

Решает задания процессуального характера, 

предусматривающие обладание обучающимся знаниями по 

основным нормативным актам, применяемым в 

гражданском судопроизводстве 

ИД-2 (ПК-2) – уметь 

применять на практике 
Использует нормы законодательства и материалы судебной 

практики при формулировании правовой позиции по делу, 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

нормативные правовые акты 

при разрешении 

практических ситуаций 

требований и возражений с учетом специфики гражданских 

дел 

Применяет нормы права, связанные с формулированием 

требований, возражений и правовой позиции по делу 

Анализирует нормы, положения правовой доктрины, 

разъяснения высших судов, материалы 

правоприменительной практики при составлении 

процессуальных документов, формировании пакета 

прилагаемых документов 

ИД-3 (ПК-2) – владеть 

навыками совершения 

юридически значимых 

действий в 

цивилистическом процессе 

Применяет методики оценки доказательств и 

соответствующих юридических фактов, определяет их 

относимость к гражданскому делу; при установлении 

юридических фактов использует критерии достоверности, 

относимости, допустимости, достаточности и взаимной 

связи 

Применяет предусмотренные законодательством и 

общепринятые в правоприменительной практике методики 

и принципы установления и оценки юридических фактов  

ПК-3 – способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ИД-1 (ПК-3) – знать 

содержание курса 

дисциплины, нормы 

законодательства, 

регулирующего 

рассмотрение дел на всех 

уголовного 

судопроизводства 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к 

порядку рассмотрения уголовных дел на стадии 

предварительного расследования  

Раскрывает содержание нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики, относящихся к порядку 

рассмотрения уголовных дел на стадии предварительного 

расследования 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к 

порядку ведения уголовных дел на стадии 

предварительного расследования  

ИД-2 (ПК-3) – уметь 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере судебного 

судопроизводства 

Использует нормы права и материалы 

правоприменительной практики при компетенции 

конкретного суда по рассмотрению жалоб на 

постановления нижестоящих судов 

Применяет нормы права, связанные с определением 

компетенции конкретного суда по рассмотрению жалоб на 

постановления нижестоящих судов   

Использует нормы права и материалы 

правоприменительной практики при определении 

компетенции конкретного суда по рассмотрению жалоб на 

постановления нижестоящих судов 

ИД-3 (ПК-3) – владеть 

методикой анализа 

юридических ситуаций и 

разрешения проблем, 

возникающих при 

Применяет методики юридической оценки факты, 

обстоятельства, доказательства, нормы законодательства и 

материалы правоприменительной практики с целью 

подготовки и представления в суды ходатайств и жалоб на 

всех стадиях уголовного судопроизводства 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 31 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

осуществлении 

предварительного 

расследования 

Применяет методики и принципы юридической техники 

при подготовке и представлении в суды ходатайств и 

жалоб на всех стадиях уголовного судопроизводства  

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Доказательства и доказывание как процессуально-правовой институт. 

 

1. Роль и значение доказательства и доказывания в гражданском процессуальном праве. 

2. Процессуальная форма доказывания. 

3. Принципы института доказывания в гражданском процессуальном праве. 

4. Межотраслевой характер доказательственного права 

5. Роль доказательств и доказывания в правоприменительной практике. 

 

Тема 2. Теоретико-правовая проблематика, связанная со свойствами доказательств 
      

1. Теоретико-правовая проблематика, связанная с относимостью доказательств. 

2. Теоретико-правовая проблематика, связанная с допустимостью доказательств. 

3. Теоретико-правовая проблематика, связанная с достоверностью доказательств. 

 

Тема 3. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 

 

1. Понятие объяснений сторон и третьих лиц как доказательства. 

2. Порядок получения и исследования объяснений сторон и третьих лиц. 

3. Объяснения судебного представителя. 

4. Правовые последствия дачи заведомо ложных объяснений по гражданскому делу. 

5. Признания сторон и третьих лиц: понятие, процессуальное оформление и правовые 

последствия. 

 

Тема 4. Использование показаний свидетелей при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. 

 

1. Понятие показаний свидетеля как доказательства по гражданскому делу 

2. Правовой статус свидетеля в гражданском процессе. 

3. Свидетельский иммунитет. 

4. Порядок получения и исследования показаний свидетеля. 
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5. Правовые последствия дачи заведомо ложных показаний. 

6. Проблема оценки свидетельских показаний в совокупности с другими доказательствами 

 

Тема 5. Письменные доказательства в гражданских делах. 

 

1. Понятие письменных доказательств 

2. Значение письменных доказательств в гражданском процессе 

3. Значение письменных доказательств арбитражном процессе 

4. Порядок получения и исследования письменных доказательств. 

5. Доказательственная сила документов, удостоверенных нотариусом. 

 

Тема 6. Вещественные доказательства как средство доказывания. Применение аудио- 

и видеозаписей для подтверждения обстоятельств гражданского дела. 

 

1. Понятие вещественных доказательств. 

2. Получение и исследование вещественных доказательств в гражданском процессе. 

3. Получение и исследование вещественных доказательств в арбитражном и 

административном процессе 

4. Значение вещественных доказательств в гражданском процессе 

5. Значение вещественных доказательств в арбитражном и административном процессе  

6. Место аудио- и видеозаписей в системе судебных доказательств. 

7. Понятие аудио- и видеозаписей как доказательств. 

8. Получение и исследование аудио- и видеозаписей. 

9. Проблема допустимости аудио- и видеозаписей в гражданском судопроизводстве  

10. Использование аудио- и видеозаписей хода судебного заседания в качестве 

доказательств в гражданском процессе. 

 

Тема 7. Заключение эксперта в гражданском процессе. Консультация специалиста и ее 

доказательственно-правовое значение в гражданском деле. 

 

1. Понятие специальных познаний и экспертного заключения. 

2. Особенности получение и исследования заключения эксперта. 

3. Оспаривание экспертного заключения. 

4. Значение заключения эксперта как доказательства в гражданском процессе. 

5. Значение заключения эксперта как доказательства в арбитражном и административном 

процессе. 

6. Место консультации специалиста в системе судебных доказательств. 

7. Понятие консультации специалиста как доказательства в гражданском процессе. 

8. Получение и исследование консультации специалиста. 

 

 

Тема 8. Оценка доказательств в гражданском процессе. 

 

1. Проблемы, связанные с относимостью доказательств к делу. 

2. Проблемы, связанные с определением допустимости доказательств. 

3. Проблемы проверки достоверности доказательств. 

4. Проблемы оценки доказательств в совокупности. 

5. Виды оценки доказательств. 

6. Принципы оценки доказательств. 

7. Достаточность доказательств. 

8. Общие правила распределения обязанности по доказыванию. 
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9. Специальные правила распределения обязанности по доказыванию. 

10. Правовые презумпции. 

11. Освобождение от доказывания. 

12. Асимметрия доказательств. 

 

Тема 9. Определение предмета доказывания в гражданском процессе. 

 

1. Понятие предмета доказывания. 

2. Состав предмета доказывания. 

3. Предмет доказывания по гражданскому делу 

4. Фактический состав как предмет доказывания 

5. Определение обстоятельств, имеющих отношение к делу 

6. Система доказательственных презумпций в гражданском процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Исполнительное производство Российской Федерации 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-4 (ПК-2) – знать 

основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов 

процессуального права 

Формулирует основные принципы и положения 

гражданского процессуального законодательства, а также 

порядок применения указанных норм на практике  

Раскрывает содержание нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики в области гражданского 

судопроизводства 

Решает задания процессуального характера, 

предусматривающие обладание обучающимся знаниями по 

основным нормативным актам, применяемым в 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

гражданском судопроизводстве 

ИД-5 (ПК-2) – уметь 

применять на практике 

нормативные правовые акты 

при разрешении 

практических ситуаций 

Использует нормы законодательства и материалы судебной 

практики при формулировании правовой позиции по делу, 

требований и возражений с учетом специфики гражданских 

дел 

Применяет нормы права, связанные с формулированием 

требований, возражений и правовой позиции по делу 

Анализирует нормы, положения правовой доктрины, 

разъяснения высших судов, материалы 

правоприменительной практики при составлении 

процессуальных документов, формировании пакета 

прилагаемых документов 

ИД-6 (ПК-2) – владеть 

навыками совершения 

юридически значимых 

действий в 

цивилистическом процессе 

Применяет методики оценки доказательств и 

соответствующих юридических фактов, определяет их 

относимость к гражданскому делу; при установлении 

юридических фактов использует критерии достоверности, 

относимости, допустимости, достаточности и взаимной 

связи 

Применяет предусмотренные законодательством и 

общепринятые в правоприменительной практике методики 

и принципы установления и оценки юридических фактов  

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система исполнительного производства. 

 

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. Взаимо-

действие исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным 

процессуальным правом. 

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном произ-

водстве. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. Императивность в 

исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном производстве. 

Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об 

исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. 

Система источников исполнительного производства. Действие норм об исполнительном 

производстве во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в ис-

полнительном производстве. Стадии исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного произ-

водства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность, справедливость. 

Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык исполнительного производства, 

неприкосновенность личности должника, неприкосновенность минимума средств существования 

должника и членов его семьи, пропорциональность распре-деления взыскиваемых сумм между 

взыскателями. 

Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на эффек-

тивность исполнительного производства. 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Правоспособность и 

дееспособность в исполнительном производстве. 

Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов 

и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебного пристава-

исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного пристава-исполнителя. 

Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в исполнительном производстве. 

Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражными судами. Банки и 

налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. Сто-

роны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности 

должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в исполнительном 

производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство в 

исполнительном производстве. Виды представительства в исполнительном производстве: 

законное и договорное представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном 

производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в исполнительном 

производстве прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления. 

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. Пе-

реводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. Специалист 

в исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном производстве. Хранители 

арестованного имущества в исполнительном производстве. Организации, занимающиеся 

реализацией арестованного имущества. Правовое положение Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 

 

Тема 3. Классификация и особенности отдельных исполнительных действий. 

Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных документов. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам 

исполнительных документов. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Правила исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, 

окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных 

документов. 

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция со-

вершения исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий. Изменение места совершения исполнительных действий. 

Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных действий 

по общему правилу. Время совершения исполнительных действий в исключительных случаях. 

Функции старшего судебного пристава при определении времени совершения исполнительных 

действий. 
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Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных действий. 

Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение способа и 

порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства. Обязательные основания приостановления 

исполнительного производства. Факультативные основания приостановления исполнительного 

производства. Основания прекращения исполнительного производства. Последствия прекращения 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. Окончание 

исполнительного производства. 

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для взыскания 

исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и порядок взыскания 

исполнительского сбора по имущественным и неимущественным требованиям. Возвращение 

исполнительского сбора. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды. 

Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных действий. Авансирование расходов 

взыскателем. Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных действий. 

Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. Уголовная 

ответственность в исполнительном производстве. Административная ответственность в 

исполнительном производстве. Гражданская ответственность в исполнительном производстве. 

Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве. Процессуальная 

ответственность в исполнительном производстве: штрафная и ответственность в виде 

неблагоприятных процессуально-правовых последствий. Ответственность за неисполнение 

исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения. Ответственность за неисполнение исполнительного документа 

банком или иной кредитной организацией. Ответственность за невыполнение законных 

требований судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве. 

Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. Очередность 

удовлетворения требований взыскателей при недостаточности взысканной с должника денежной 

суммы. Коллизии, существующие в законодательстве, определяющем очередность 

удовлетворения требований кредиторов и взыскателей. 

Тема 4. Исполнительное производство по брачно-семейным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) 

ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с 

ребенком. 

 

Тема 5. Особенности обращения взыскания на отдельные виды заработка 

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания 

обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление размера 

удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. Размер удержаний из 

заработной платы и иных видов доходов должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. Ис-

полнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды дохо-

дов, на которые не может быть обращено взыскание. 

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и задол-

женности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное государство 

на постоянное жительство, работу или для прохождения военной службы в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формированиях. 

.  
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Тема 6. Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия 

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совер-

шить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по спорам 

неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия 

судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и иным 

трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и иным жилищным делам. 

 

Тема 7. Особенности защиты прав участников исполнительного производства 

 

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты 

контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном 

производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль 

в исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый другими участниками 

исполнительного производства. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном 

производстве; поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомствен-

ность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. 

Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. 

Порядок представления интересов службы судебных приставов в суде и арбитражном суде. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный 

порядок обжалования судебных актов. 

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в исполни-

тельном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма, подлежащая 

взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими де-нежными 

средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества, принадлежащего должнику, 

недействительными; иск об освобождении от уплаты задолженности по алиментам; иск об 

устранении препятствий в общении с ребенком; иск о взыскании рас-ходов по розыску; иск о 

признании недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном 

производстве; иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного 

пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи и 

регрессные иски к виновному должностному лицу при неисполнении исполнительного документа 

о восстановлении на работе. 

Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте 

исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или 
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надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным 

судом. 

 

 

Тема 8. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

 

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской задолженности. 

Оценка дебиторской задолженности. Реализация дебиторской задолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой статус 

недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое имущество. Арест 

недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. Реализация недвижимого имущества. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды ценных 

бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных 

бумаг. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус заложен-

ного имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный 

порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка заложенного 

имущества. Реализация заложенного имущества. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое регулирование 

общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная собственность на имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема применения ст. 225 ГК РФ. Порядок 

определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Подведомственность 

споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок выдела доли должника в общем имуществе. 

 

 

Тема 9. Исполнение судебных актов и актов других органов с участием иностранного 

элемента 

 

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные организации. Международные 

договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для исполнительного 

производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. Порядок признания и 

исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование вопроса 

исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ. Нью-Йоркская 

конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. 

Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем 

гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического 

сотрудничества» 1972 г. Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой 

помощи. Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок 

исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства в Российской 

Федерации 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-7 (ПК-2) 

знает нормы Уголовного и 

Уголовно-процессуального 

кодекса, а также основных 

Постановлений Пленумов 

Верховного суда РФ 

Воспроизводит конкретные элементы норм Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодекса, а также основных 

Постановлений Пленумов Верховного суда РФ 

Излагает и формулирует знание этих норм при квалификации 

преступлений 

ИД-8 (ПК-2) Формулирует поставленные задачи на основе норм уголовно-
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умеет правильно применять 

нормы уголовно-

процессуального права 

процессуального права  

Применяет нормы УПК РФ при выявлении и пресечении видовых 

преступлений 

ИД-9  (ПК-2) 

владеет методами разработки 

предложений по 

усовершенствованию 

уголовно-процессуального 

права и навыками их 

применения 

Владеет методами разработки предложений по 

усовершенствованию уголовно-процессуального права 

Применяет на практике знания, полученные в процессе учебы для 

выявления особенностей преступления при их расследовании 

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность с целью 

предварительного расследования преступлений 

ИД-4 (ПК-3) 

знать тенденции развития 

криминалистической 

деятельности 

Излагает и формулирует знание механизмов формирования 

криминалистической деятельности  

Перечисляет  нормативно правовые акты определяющие 

тенденции развития криминалистической деятельности  

ИД-5 (ПК-3) 

уметь логически и 

теоретически обосновывать и 

отстаивать свою  правовую 

позицию, аргументировано  

опровергать доводы 

оппонентов по актуальным 

проблемам расследования 

преступлений 

Оценивает различные  правовые ситуации при расследовании  

преступлений 

Использует полученные знания на практике,  для опровержения 

доводов оппонентов при обеспечении расследовании 

преступлений 

ИД-6  (ПК-3) 

владеет навыками 

специалиста в области 

криминалистического 

обеспечения расследования 

владеть первичными навыками составления процессуальных 

документов 

Применяет на практике знания в роли субъекта 

криминалистического обеспечения расследования преступлений 

ПК-4 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций правоприменительных 

органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

ИД-1 (ПК-4) 

знать тенденции развития 

правоприменительной 

практики 

Излагает и формулирует знания по развитии уголовно-

процессуальной практики  

Воспроизводит правила законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства при расследовании 

преступлений 

ИД-2 (ПК-4 

уметь выявлять механизмы 

формирования, содержание 

правовых позиций 

правоприменительных 

органов 

Оценивает механизм формирования и различие правовых 

позиций субъектов расследования преступлений 

Использует полученные знания на практике,  для применения к 

конкретным ситуациям разработанной методики составления 

уголовно-процессуальных документов 

ИД-3  (ПК-4) 

владеет навыками 

специалиста для реализации 

полученных знания при 

создании рекомендаций и 

заключений относительно 

совершения юридически 

значимых действий 

Владеть первичными навыками специалиста  при создании 

рекомендаций для расследования преступлений  

Применяет на практике знания для выработки юридических 

заключению по действия в криминальной ситуации 
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Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

 

Тема 1. Уголовный процесс как отраслевая юридическая наука 

 

Содержание темы: Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное 

судопроизводство»; «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная 

деятельность».  

 

Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы: 

1. Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство»; 

«уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная деятельность». 

2. Общая характеристика основных этапов развития уголовно-процессуального 

законодательства России. 

3. Основные источники уголовного процесса до начала XX века (Русская правда, Псковская 

и Новгородская судные грамоты, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., 

Воинский артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.). 

4. Содержание уголовно-процессуальной нормы и ее структурных элементов. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы доказывания 

Содержание темы: Проблемы определения пределов доказывания. Свойства доказательств. 

Основания и практическое значение классификации доказательств. Доказывание, его 

познавательная и удостоверительная стороны. 

 

Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы: 

1. Общая характеристика учения о доказательствах (теория доказательств) в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Проблемы определения пределов доказывания. 

3. Свойства доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств.  

4. Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы уголовно-процессуального принуждения 

Содержание темы: Меры пресечения. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок 

избрания и отмены мер пресечения. Характеристика отдельных мер пресечения. Основания и 
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процессуальный порядок заключения под стражу. Основания избрания мер пресечения, не 

связанных с лишением свободы. 

 

Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы: 

1. Понятие мер процессуального принуждения и мер пресечения в уголовном процессе.  

2. Меры пресечения.  

3. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок избрания и отмены мер 

пресечения.  

4. Характеристика отдельных мер пресечения. 

5. Основания и процессуальный порядок заключения под стражу. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы досудебного производства 

Содержание темы: Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению 

уголовного дела. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о преступлении 

поступила из медицинского учреждения; из средств массовой информации. Допустимость сбора 

доказательств при возбуждении уголовного дела. 

 

Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы: 

1. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело. 

2. Нормативно-правовые документы регламентирующие проверку сообщений о 

происшествии.  

3. Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению уголовного дела. 

4. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о преступлении поступила из 

медицинского учреждения; из средств массовой информации. 

5. Допустимость сбора доказательств при возбуждении уголовного дела.  

6. Полномочия прокурора при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам 

Содержание темы: Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием 

присяжных заседателей. Общие условия судебного разбирательства. Основания и практическое 

значение подготовительной части судебного заседания. Порядок производства судебного 

следствия. Приведите примеры судебных прений. 

 

Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы: 

1. Общая характеристика действий судьи по изучению материалов уголовного дела и 

подготовке дела к слушанию. 

2. Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием присяжных 

заседателей. 

3. Общие условия судебного разбирательства. 

4. Основания и практическое значение подготовительной части судебного заседания.  

5. Порядок производства судебного следствия. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Прокуратура в системе правоохранительной деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-10 (ПК-2) 

знать особенности 

правового регулирования в 

правоохранительной сфере 

знает основные нормативные акты в правоохранительной 

сфере 

воспроизводит основные понятия и содержание правовых 

институтов с целью критического анализа проблемных 

ситуаций в правоохранительной сфере 

формулирует задачи и роль прокуратуры в 

правоохранительной деятельности 

ИД-11 (ПК-2) 

уметь применять нормы 

материального и 

процессуального права 

различной отраслевой 

принадлежности  

осуществляет поиск норм материального и 

процессуального права необходимых в конкретной 

правовой ситуации 

оценивает возможности средств правового для разрешения 

проблемных ситуаций 

применяет имеющиеся знания для выработки стратегии 

действий в сложных правовых ситуациях 

ИД-12 (ПК-2) 

владеть навыками работы с 

правовыми документами, 

составления 

правоприменительных актов 

владеет навыками работы с нормативными актами 

обосновывает выбор вариантов разрешения проблемных 

ситуаций правовыми средствами 

составляет правоприменительные акты в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История и методология юридической науки. 

 

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном производстве 

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокурора в 

судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на современном этапе 

развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел судами – одно из 

направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. 
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Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве. 

 

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Участие 

прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора в 

рассмотрении дел в порядке особого производства.  

 

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде первой 

инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие прокурора в 

рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции.  

 

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве 

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Участие 

прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие прокурора в 

производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.  

 

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве 

Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.  

 

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве 
Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Федерации по 

общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной власти и 

договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о компетенции. Участие прокурора при 

рассмотрении дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан. Участие прокурора в рассмотрении дел о возможности исполнения решений 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Участие прокурора в 

рассмотрении дел о толковании Конституции Российской Федерации.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Рассмотрение гражданских дел по существу: теория и практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-13 (ПК-2) знать 

содержание материальных и 

процессуальных норм, а также 

общепризнанных принципов и 

норм международного права 

воспроизводит основные нормы материального права в 

сфере рассмотрения гражданских дел по существу 

выявляет общепризнанные принципы и нормы 

международного права  в области рассмотрения 

гражданских дел по существу 

ИД-14 (ПК-2)уметь 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

разграничивает нормы материального и процессуального 

права в сфере рассмотрения гражданских дел по существу 

обобщает правоприменительную практику в области 

рассмотрения гражданских дел по существу 

ПК-4Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-4 (ПК-4) знать тенденции 

развития 

правоприменительной 

практикив сфере гражданско-

правовых отношений 

формулирует основные положения правоприменительной 

практики в сфере рассмотрения гражданских дел по существу 

воспроизводит правовые последствия применения правовых 

норм в области рассмотрения гражданских дел по существу 

обобщает правоприменительную  практику в сфере 

рассмотрения гражданских дел по существу 

ИД-5 (ПК-4) уметь 

вырабатывать для субъектов 

права рекомендации и 

заключения относительно 

совершения юридически 

значимых действий 

выявляет проблемы в сфере совершения юридически значимых 

действий 

разграничивает юридически значимые действия в сфере 

рассмотрения гражданских дел по существу 

вырабатывает рекомендации и заключения относительно 

юридически значимых действий в области рассмотрения 

гражданских дел 

ПК-6Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-1 (ПК-6) знать основные 

виды научных исследований в 

области гражданского права 

выявляет основные виды научных исследований в сфере 

гражданского и гражданско-процессуального права 

дифференцирует виды научных исследований в области 

гражданского права 

ИД-2 (ПК-6) уметь 

осуществлять научные 

исследования в области 

гражданского права 

осуществляет научные исследования в сфере гражданского и 

гражданско-процессуального права 
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Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 экзамен 2 семестр 1 курс 

Кр01 Курсовая 

работа  
2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Значение судебного разбирательства.  

Порядок судебного разбирательства в гражданском процессе. Роль председательствующего 

в руководстве судебным разбирательством дела. 

 

Тема 2. Части судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения).  

 

Тема 3. Разбирательство гражданского дела по существу.  

Стадии судебного разбирательства при рассмотрении дела по существу. Опрос сторон. 

Исследование доказательств. Судебные прения.Вынесение решения и объявление судебного 

решения. 

 

Тема 4. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

Понятие протокола судебного заседания. Признаки протокола. Процедура и правила 

ведения протокола. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

 

Тема 5. Особенности судебного правоприменения. 

Влияние судебной практики на определение процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения гражданских дел.  

 

 

Практические занятия 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Актуальные вопросы правового положения субъектов гражданского права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-15 (ПК-2) 
Знать понятийный аппарат, 

содержание и признаки 

основных субъектов 

гражданского права 

Даёт определение основных субъектов гражданского права 

Выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

основных субъектов гражданского права 

Раскрывает взаимосвязи между основными субъектами 

гражданского права 

ИД-16 (ПК-2) 
Уметь определять нормы 

гражданского права, 

подлежащие применению в 

индивидуально-определённых 

ситуациях, связанных с 

деятельностью участников 

гражданских правоотношений 
 

Анализирует природу спорных материальных правоотношений, 

определяет акты гражданского законодательства, имеющие в 

качестве предмета регулирования соответствующе гражданские 

отношения 

Выявляет конкретные нормы гражданского права, 

устанавливающие модели должного поведения участников 

спорных гражданских правоотношений и применимые к 

разрешению соответствующих казусов 

ИД-17 (ПК-2) 
Владеть навыками толкования 

и реализации норм 

гражданского права 

Применяет методы и способы толкования правовых норм для 

выявления точного смысла и содержания положений 

гражданского законодательства  

Имеет опыт совершения действий, направленных на реализацию 

предписаний норм гражданского права, основываясь на 

результатах их истолкования и выявления их точного смысла 

ПК-5 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-1 (ПК-5) 
Знать основные виды и 

способы толкования норм 

гражданского права 

Раскрывает значение правовых позиций судебных органов  для 

выявления точного смысла и содержания положений актов 

гражданского законодательства  

Обобщает и сопоставляет доктринальные подходы к пониманию 

и разъяснению смысла и содержания наиболее значимых норм 

гражданского права 

Объясняет значение различных приемов и способов толкования 

правовых норм для выявления смысла основных положений 

актов гражданского законодательства  

ИД-2 (ПК-5) 
Уметь выявлять и разъяснять 

точный смысл и содержание 

норм гражданского права, 

опираясь на доктринальные 

источники и складывающуюся 

правоприменительную 

практику 

Использует материалы правоприменительной практики 

судебных органов для выявления и разъяснения положений 

гражданского законодательства  

Применяет сложившиеся в юридической литературе подходы к 

толкованию наиболее значимых норм гражданского права для 

выработки позиции по проблемам их реализации    

ИД-3 (ПК-5) 
Имеет навыки, с опорой на знание профессиональной 

терминологии и технико-юридических приёмов, выявления 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками 

использования различных 

способов толкования норм 

гражданского права для 

выявления и разъяснения их 

точного смысла и содержания 

 

смысла норм гражданского права 

Владеет навыками установления межотраслевых и 

внутриотраслевых связей анализируемых норм гражданского 

права, закреплённых в актах законодательства  

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Правовые основы статуса субъектов гражданского права 

 

Конституционные и гражданско-правовые основы статуса субъектов гражданского права. 

Понятие, состав и система гражданского законодательства Российской Федерации. ГК РФ и 

другие федеральные законы в сфере гражданского законодательства. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

Обычаи оборота и обыкновения как источники гражданского права. 

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в гражданского праве. 

Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование гражданско-правовой 

деятельности. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. Обратная сила 

нормативного правового акта гражданского законодательства. 

Особенности применения источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 

права в регулировании гражданско-правовой деятельности. Понятие и виды толкования норм 

гражданского права. 

 

Тема 2. Имущественная основа деятельности субъектов 

гражданско-правовой деятельности 

 

Имущество и имущественные права как основа гражданско-правовой деятельности. 

Собственность, иные вещные права и гражданско-правовая деятельность. 

Формирование имущественной основы гражданско-правовой деятельности. 

Правовой режим отдельных видов имущества при осуществлении гражданско-правовой 

деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных средств и др.).  

Фонды предприятия. Правовые основы формирования финансовых результатов 

гражданско-правовой деятельности. Правовые основы учета имущества. Правовые основы оценки 

имущества. 
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Тема 3. Общие и специальные субъекты гражданско-правовой 

деятельности 

 

Физические лица. Граждане РФ. Иностранцы. Юридические лица. Публично-правовые 

образования. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого права.  

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданско-правовой деятельности 

 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и 

виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности 

(банкротства). 

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского права. 

Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.  

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные 

документы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника полного 

товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразование и 

прекращение деятельности полного товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности 

коммандитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные 

документы. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации. 

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы. Состав 

участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в обществе с 

ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация. 

Акционерное общество. Понятие. Учредительные документы. Уставный капитал. Состав 

участников. Управление делами. Акции. Реорганизация и ликвидация. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество 

кооператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реорганизация и 

ликвидация. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенности 

правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. 

Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 

управления. 

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Потребительский кооператив. Понятие и общие положения. 

Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и 

обязанности участников. Учредительные документы. 
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Тема 5. Объединения в сфере гражданско-правовой и предпринимательской 

деятельности 

 

Объединения предпринимателей: общие признаки и отличительные черты.  

Правовое регулирование холдингов.  

Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ.  

Правовое положение финансово-промышленных групп.  

Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как 

формы объединений в сфере предпринимательства. 

 

Тема 6. Формы и способы защиты прав субъектов 

гражданско-правовой деятельности 

 

Формы и способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Защита и 

охрана прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов 

предпринимателей. Способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности: понятие, 

виды. Формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности: понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Внесудебные 

формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на защиту 

прав и интересов субъектов гражданско-правовой деятельности. Третейские суды и защита прав 

субъектов гражданско-правовой деятельности. Досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Производство по пересмотру судебных актов в уголовном судопроизводстве 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 
Индекс компетенции / 

Структурной составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ИД18-(ПК-2)  

знать основы 

законодательства и 

правоприменительной 

практики судов  в области 

обеспечения законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Воспроизводит конкретные элементы норм Уголовного и Уголовно-

процессуального кодекса, а также основных Постановлений Пленумов 

Верховного суда РФ 

Излагает и формулирует знание этих норм при квалификации 

преступлений 

ИД19-(ПК-2)  

уметь осуществлять 

сравнительный анализ 

принятых судебных 

решений в сфере 

обеспечения законности 

Формулирует поставленные задачи на основе норм уголовно-

процессуального права 

Применяет нормы УПК РФ при выявлении и пресечении видовых 

преступлений  

ИД20-(ПК-2)  

владеть навыками анализа 

законодательства в сфере 

обеспечения законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Применяет на практике знания, полученные в процессе учебы для 

выявления особенностей преступления при их расследовании  

Владеет методами разработки предложений по усовершенствованию 

уголовно-процессуального права  

ПК-4 
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ИД6-(ПК-4)  

знать теоретические и 

практические основы 

деятельности судебной 

системы РФ, 

законодательную основу 

деятельности судов 

Излагает и формулирует знание механизмов формирования 

криминалистической деятельности  

Перечисляет  нормативно правовые акты определяющие тенденции 

развития криминалистической деятельности  

ИД7-(ПК-4)  

уметь использовать 

Оценивает различные  правовые ситуации при расследовании  

преступлений 
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Индекс компетенции / 

Структурной составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

судебную практику в 

профессиональной 

деятельности 

Использует полученные знания на практике,  для опровержения доводов 

оппонентов при обеспечении расследовании преступлений 

ИД8-(ПК-4)  

владеть навыками анализа 

судебной практики, 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

навыками реализации 

процессуальных процедур 

владеть первичными навыками составления процессуальных документов 

Применяет на практике знания в роли субъекта криминалистического 

обеспечения расследования преступлений 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Проверка и пересмотр судебныхактов как гарантия прав и законных 

интересов личности. 

Судебное решение в уголовном процессе. Понятие и признаки итоговых актов суда. 

Приговор как итоговое судебное решение: функции приговора. Промежуточные судебные 

решения: понятия, отличительные признаки и значение. Промежуточные решения, вынесенные в 

ходе реализации полномочий суда по осуществлению судебного контроля (при рассмотрении 

вопроса о даче согласия на проведение следственных действий, избрании меры пресечения); 

промежуточные судебные решения, вынесенные по итогам рассмотрения жалоб в порядке ст. 127 

УПК РФ; промежуточные судебные решения, вынесенные при подготовке и рассмотрении дела в 

судебном заседании; промежуточные судебные решения, вынесенные по итогам рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, определения, постановления суда. Требования, 

предъявляемые уголовно-процессуальным законом к судебным решениям: законность, 

обоснованность, справедливость. Вступление актов суда в законную силу и обращение их к 

исполнению. Свойства актов суда, вступивших в законную силу: обязательность, 

исключительность, неукоснительность исполнения, неопровержимость и исполнимость, 

неизменность, преюдициальность, истинность, непоколебимость.   

 

Тема 2. Требования к системе проверки судебных актов, сформулированные в 

решениях Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ. 

Система актов Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ 

применительно к построению и функционированию системы проверки судебных актов в 

уголовном процессе и их значение для правоприменительной практики. Понятие окончательности 

судебных актов в решениях Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ. 

Соотношение окончательного судебного решения и решения, вступившего в силу. Значение 
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второй инстанции в формировании окончательного судебного решения. Требования, 

предъявляемые к проверке окончательного судебного решения: инициатива в пересмотре 

окончательного судебного решения; ограниченность срока обжалования; разовость процедуры 

проверки окончательного судебного решения; исключительность и ограниченность оснований 

проверки окончательного судебного решения. Место возобновления производства по делу в 

системе проверки судебных актов. 

 

Тема 3. Основные этапы становления и развития системы проверки судебных актов по 

уголовно-процессуальному законодательству России  

Основные этапы зарождения и развития системы проверки судебных актов в уголовно-

процессуальном законодательстве России (апелляция и ревизия).  

Основные черты системы проверки судебных актов по дореформенному уголовно-

процессуальному законодательству России (до 1864 года). Процессуальный порядок проверки 

судебных актов по Уставу Уголовного судопроизводства 1864 года (далее - УУС 1864 года). Виды 

способов проверки судебных актов по УУС 1864: проверка окончательных и неокончательных 

судебных актов. Частное обжалование по УУС 1864 года. Проверка судебных актов в суде 

апелляционной инстанции как основной способ устранения судебной ошибки по УУС. 

Сущностные  черты и порядок проверки судебных актов в суде кассационной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств: основания и процессуальный порядок.  

Система проверки судебных актов по советскому уголовно-процессуальному 

законодательству. Проверка судебных актов в суде кассационной инстанции как основной способ 

устранения судебной ошибки по уголовно-процессуальному законодательству советского 

периода.  Сущностные черты проверки судебного решения в кассационном  порядке. Надзорный 

порядок проверки судебных актов  в системе устранения судебных ошибок: основания и 

процессуальный порядок. Восстановление апелляционного порядка проверки судебных актов 

мировых судей.  

 

Тема 4. Процессуальный порядок проверки итоговых судебных актов в суде 

апелляционной инстанции в уголовном процессе 

Типология порядка проверки судебных актов в апелляционном порядке (полная и неполная 

апелляция). Основные черты современного российского порядка проверки судебных актов в 

апелляционном порядке (юридико-фактическая проверка, срочность проверки, действие 

ревизионного начала, инстанционность обжалования, свобода обжалования; недопустимость 

поворота к худшему,  возможность отмены оправдательного приговора, обязательность указаний 

суда апелляционной инстанции).  Понятие и виды оснований проверки судебных актов в суде 

апелляционной инстанции. Основные процессуальные этапы  обжалования и проверки судебных 

актов в суде апелляционной инстанции: подача апелляционной жалобы (представления) и ее 

рассмотрение; восстановление пропущенного срока обжалования; подготовка дела к судебному 

разбирательству в суде апелляционной инстанции и ее значение; судебное разбирательство в суде 

апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и значение исследования доказательств при 

проведении судебного следствия в ходе проверки судебных актов в апелляционном порядке 

(порядок исследования вновь представленных и ранее исследованных доказательств). Роль суда 

при проведении судебного следствия в суде апелляционной инстанции при проверки судебных 

актов. Пределы прав и виды решений суда апелляционной инстанции по УПК РФ. 

Процессуальные условия и основания  принятия судом апелляционной инстанции решения об 

отмене проверяемого решения и направления его на новое судебное рассмотрение в суд первой 

инстанции. Вступление решений суда апелляционной инстанции в законную силу. 

 

Тема 5. Судебное разбирательство по проверке итогового судебного акта судом 

апелляционной инстанции  
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Занятие проводится с использованием интерактивного способа обучения: деловой игры. 

Ролевая игра предполагает три этапа проведения: подготовительный; основной и заключительный. 

Для эффективной организации и проведения деловой игры предлагается план деловой игры 

 

Тема 6.  Основания, сроки, порядок проверки судебных актов в суде кассационной 

инстанции  

Кассационный порядок проверки судебных актов как способ проверки судебных решений, 

вступивших в законную силу. Основные черты проверки судебных актов в кассационном порядке 

(проверка судебных решений исключительно с позиции законности, срочность проверки, действие 

ревизионного начала, инстанционность обжалования, свобода обжалования; недопустимость 

поворота к худшему,  возможность и исключительность отмены оправдательного приговора, 

обязательность указаний суда кассационной инстанции). Процессуальный порядок подачи 

кассационной жалобы (представления): условия подачи и требования к ней предъявляемые. 

Процессуальный порядок и основания восстановления пропущенного срока обжалования. 

Недопустимость восстановления пропущенного срока обжалования в кассационном порядке при 

применении положения о повороте к худшему. Процессуальный порядок проверки судебных 

актов в кассационном порядке: предварительное изучение кассационной жалобы (представления) 

и принятие по ней решения; пересмотр судебных решений в судебном заседании в суде 

кассационной инстанции. Порядок проведения судебного заседания в суде кассационной 

инстанции при проверке судебных актов. Дополнительные материалы в суде кассационной 

инстанции: понятие и значение для выявления и установления ошибок судебных решений. 

Пределы прав и виды решений суда кассационной инстанции, выносимых по итогам проверки 

судебных актов. Недопустимость повторного обжалования судебных решений в суде 

кассационной инстанции: понятие, признаки и значение повторности кассационных жалоб 

(представлений). 

 

Тема 7. Проверка судебных актов в надзорном порядке. 

Место проверки судебных актов в суде надзорной инстанции в современной российской 

системе устранения судебных ошибок. Основные черты современного порядка проверки 

судебных актов в суде надзорной инстанции (монопольность надзорной инстанции; 

исключительность оснований проверки судебных решений в суде надзорной инстанции; 

срочность проверки судебных решений; действие ревизионного начала в суде надзорной 

инстанции; недопустимость поворота к худшему; действие принципа свободы обжалования 

судебного решения; обязательность указаний суда надзорной инстанции).  Система оснований 

проверки судебных актов в суде надзорной инстанции (существенные нарушения уголовного и 

уголовно-процессуального закона и фундаментальные нарушения: понятие  и соотношение). 

Процессуальный порядок проверки судебных актов в суде надзорной инстанции: предварительное 

изучение надзорной жалобы (представления) и принятие по ней решения; судебное 

разбирательство в суде надзорной инстанции. Пределы прав и виды решений суда надзорной 

инстанции, выносимых по итогам проверки судебных актов. Недопустимость повторного 

обжалования судебных решений в суде надзорной инстанции: понятие, признаки и значение 

повторности надзорных жалоб (представлений). 

 

Тема 8. Процессуальный порядок возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств  

Значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Место возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств в системе стадий и в системе производств в уголовном 

процессе. Понятие и система новых и вновь открывшихся обстоятельств. Поводы и основания для 

решения вопроса о необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств. Процессуальный порядок выявления и установления 
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(проверки и расследования) поводов и оснований для решения вопроса о необходимости 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Заключение прокурора о необходимости возобновления производства по  

уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств: основание и порядок 

составления. Процессуальный порядок  судебного заседания по рассмотрению вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Виды решений суда по итогам судебного заседания по рассмотрению вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств  и их значение. 

 

Тема 9. Процессуальные особенности проверки промежуточных актов суда в 

уголовном процессе  

Промежуточные судебные акты, подлежащие самостоятельному обжалованию. Принцип 

самостоятельного обжалования промежуточного судебного акта до того, как состоялось итоговое 

судебное решение по уголовному делу (исключения из действия этого принципа по УПК РФ). 

Промежуточные судебные акты, законность и обоснованность которых проверяется  

одновременно с итоговым судебным решением по уголовному делу. Виды процессуальных 

способов проверки промежуточных судебных актов (апелляционный, кассационный порядки). 

Основания проверки промежуточных судебных актов: законность, обоснованность, 

справедливость.  

Виды  производств по проверке промежуточных судебных актов, подлежащих 

самостоятельному обжалованию по УПК РФ: порядок проверки решений по ходатайствам об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо продления 

срока ее действия (сроки, основания, порядок рассмотрения в судебном заседании и виды 

решений, выносимых по итогам проверки); порядок проверки судебного решения о помещении 

лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы;  

порядок проверки судебных решений, вынесенных по итогам рассмотрения жалоб в порядке 

ст.127 УПК РФ; порядок проверки промежуточных решений суда, вынесенных в ходе  подготовки 

и рассмотрения уголовного дела в суде; порядок проверки судебных решений, вынесенных в 

порядке исполнения приговора, постановления, определения суда. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 Теоретические основы судебной власти 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 
Индекс компетенции / 

Структурной составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ИД9-(ПК-4) знать 

основы законодательства 

и правоприменительной 

практики судов  в 

области обеспечения 

законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

определяет юридические характеристики различных правовых 

систем, научные методы сравнительного правоведения для 

практического применения  

воспроизводит виды и содержание сравнительного анализа 

юридических отношений в различных правовых системах.  

ИД10-(ПК-4) уметь 

осуществлять 

сравнительный анализ 

принятых судебных 

решений в сфере 

обеспечения законности 

умеет определять юридически значимые особенности в 

правоотношениях различных систем 

правильно определяет способы устранения проблемных ситуаций 

на основе научных методов сравнительного правоведения 

ИД11-(ПК-4) владеть 

навыками анализа 

законодательства в сфере 

обеспечения законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

называет и анализирует объекты, субъекты сравнительного 

правоведения.  

раскрывает правовые связи между субъектами правоотношений в 

различных правовых системах 

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Судебная власть и ее правовое регулирование  

 

В данном разделе исследуется понятие судебной власти в свете современных подходов: ее 

сущность, содержание, свойства, основные функции, ее роль в осуществлении 

правоохранительной деятельности, правовое регулирование судебной власти. 

Понятие ''судебная власть" появилось значительно позже, чем понятие "суд" как 

государственный орган, и связано с формированием концепции разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Раскрывая содержание понятия "судебная власть", 

соискатель сопоставляет его с понятиями: "суд", "судебная система", "правовое государство", 

"демократия". 

Судебная власть играет важную роль в системе современного правового социального 

государства, которая проявляется в ее свойстве быть арбитром в спорных правоотношениях в 

условиях усиления состязательных начал судопроизводства и последовательного изживания даже 

малейших оттенков обвинительного уклона. 

Анализ теоретико-правовых основ судебной власти в Российской Федерации позволяет 

сделать вывод, что в современный период развития Российского государства в корне меняются 

составные элементы понятия "демократия", традиционные для советской эпохи. Судебная власть 

приобретает все большее значение в системе сдержек и противовесов Возрастание роли судебной 

власти находит отражение в первую очередь в предоставлении судебным органам права 

осуществлять конституционный надзор и контроль. Первоначально процесс повышения роли суда 

рассматривался через призму расширения судебной практики по реализации законодательства о 

порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права 

граждан, и о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). В дальнейшем 

теория и практика государственного строительства пришли к признанию необходимости создать 

специализированный судебный орган высшего конституционного контроля, что способствовало 

становлению судебной власти в ее действительном значении. 

В понятии "судебная власть" следует выделить следующие ее свойства: 

- она есть один из продуктов реализации принципа "разделения властей"; 

- по своим функциональным признакам является государственной властью; 

- по предметному назначению представляет собой конкретную форму деятельности 

государства, осуществляемую судебными органами. 

Значение судебной власти в современных условиях определяется характером государства 

как демократического, правового, социального. Это означает, что судебная власть играет 

решающую роль в реализации принципов правового государства, и прежде всего принципов 

верховенства права, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Судебная власть в 

современных условиях все более расширяет свои функции и полномочия. В частности, она все 

чаще выступает арбитром в спорах между гражданином и государством, между органами 

различных ветвей государственной власти. 

Самостоятельность судебной власти в системе разделения властей не исключает ее 

взаимодействия с другими ветвями власти. Это взаимодействие состоит в следующем: 

Первое. Законодательная власть на основе Конституции определяет систему судебной 

власти страны, правовой статус судей, процессуальный порядок рассмотрения дел. 

Второе. Исполнительная власть осуществляет подготовку судебных кадров, обеспечивает 

материальную базу деятельности судов. 

Третье. Судьи высших судов назначаются законодательной властью (Советом Федерации) 

по представлению Президента Российской Федерации. Все другие федеральные судьи 

назначаются самим Президентом. 

Четвертое. Ни законодательная, ни исполнительная власть не вправе вмешиваться в 

правосудие. 
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Пятое. Судебная власть облечена правом в установленном законом порядке определять 

соответствие издаваемых органами исполнительной власти нормативных и иных актов 

Конституции и законам Российской Федерации, разрешать конфликты между государственными 

органами, рассматривать жалобы граждан. 

Отличительная черта судебной власти - осуществление ее в предписанной законом 

процессуальной форме, которая для судебной власти имеет особую значимость (хотя 

процессуальные формы существуют и для других ветвей власти, в том числе законодательной). 

Если законодательная и исполнительная власть возлагается Конституцией на один-два 

государственных органа (например, на парламент, на главу государства и/или правительство), то 

судебная власть - на всю совокупность судебных органов (от низовых до верховных) каждый из 

которых разрешает конкретные дела самостоятельно, независимо от месте судебной системе и 

руководствуется при этом исключительно законом и правосознанием. 

С разработкой проблем судебной власти связан вопрос о признании или непризнании 

нормативного характера решений суда. Речь идет о допустимости признания таких решений 

судебных органов России в качестве источников права. Как известно, в правовых системах ряда 

зарубежных стран такое признание не вызывает возражений. 

Представляется, что трактовка судебной власти исключительно в аспекте осуществления 

правоприменительных полномочий в сегодняшних условиях, характеризующихся ее усилением, 

не бесспорна, хотя и имеет широкое распространение. По нашему мнению, судебной власти, так 

же как законодательной и исполнительной, свойственна нормоустанавливающая функция. Ее 

спецификой является ограничение нормотворческих возможностей суда рамками действующего 

законодательства. Эта точка зрения оспаривается многими, но нельзя не согласиться с тем, что 

постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего 

Арбитражного суда свойственны, в частности, 

такие черты, как нормативность, структурированность, формализованность, официальный 

характер, которые присущи юридической норме. 

Отмечается многоплановый характер функций судебной власти. Они все более 

распространяются на сферу властеотноошений, регулируемых конституционно-правовыми и 

административно-правовыми нормами. Это в значительной мере является показателем правового 

характера государства, коэффициентом его демократичности. 

Говоря о социальной функции судебной власти, соискатель подчеркивает, что цель 

функционирования судебной власти состоит в замене идеи насилия идеей права, в установлении 

правовой преграды между правительством и используемой им силой. 

Судебная власть вводит государственное принуждение в цивилизованные рамки, 

гарантируя защиту законопослушных граждан от опасности подвергнуться насилию со стороны 

государственной машины. 

Помимо вопросов гражданской и уголовной юрисдикции разрешению судебной властью 

подлежат споры: 

• между властями государства; 

• между государственными органами в рамках одной ветви власти; 

• между Федерацией в целом и ее субъектами; 

• между государством и местным самоуправлением. 

Судебная власть должна быть деполитизирована, поскольку она по своей природе не имеет 

права быть пристрастной. При разрешении дел судья не может руководствоваться политическими 

идеями. 

Это отличает ее от законодательной и исполнительной ветвей власти, которые не только 

находятся под постоянным воздействием политических сил, но и сами представляют собой 

активную политическую силу. 

Говоря о конституционно-правовом регулировании судебной власти, диссертант 

рассматривает конституционно-правовые принципы ее организации и деятельности. В частности, 

в работе отмечается важное значение принципа подчинения судей только закону. 
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Он означает не только то, что судья при разрешении дел не должен получать указаний ни 

от кого, включая и вышестоящие суды, но и то, что нормативные акты, нижестоящие по 

отношению к закону, имеют значение для суда лишь постольку, поскольку соответствуют закону. 

Но этот конституционный принцип нельзя понимать упрощенно. 

Свойства судебной власти проявляются: 

- в праве всех судов выносить окончательные, не нуждающиеся в утверждении приговоры и 

решения. Все суды Российской Федерации выносят окончательные приговоры и решения, не 

подлежащие утверждению. 

- в обязательности приговоров, решений, определений и постановлений суда. 

- в праве судебных учреждений в пределах своей компетенции и в связи с рассмотрением 

конкретного уголовного или гражданского дела давать учреждениям, организациям, должностным 

лицам поручения о выполнении тех или иных действий, вытекающих из задач рассмотрения дела; 

требовать в этих же целях представления предметов и документов, могущих помочь установить 

необходимые по делу фактические данные; вызвать в порядке, установленном законом, любое 

лицо для допроса в качестве свидетеля или эксперта. 

Ретроспективный взгляд на эволюцию этого института в истории России показывает, что 

судебная власть, так или иначе, активно использовалась государством в целях осуществления 

социально-экономических и политических преобразовании и сама была их объектом. Об этом со 

всей очевидностью свидетельствуют судебные реформы второй половины XIX века. 

Современная концепция судебной власти рассматривает ее как составную, часть системы 

народовластия, правовой государственной власти с акцентом на анализ ее развитых состояний. 

Полагаем, что перспективы развития правовой системы связаны с включением в критерии 

деятельности судебной власти не только законности, но и справедливости. По нашему мнению, 

справедливость - это реальная форма бытия права. В силу этого осуществление судебной властью 

правосудия, как первейшего ее призвания, предполагает, прежде всего, справедливость в решении 

спорных дел. Однако понятие "справедливость" в известной мере остается неопределенным, 

неформализованным. В этой связи обоснованны опасения, что ориентация на критерий 

справедливости может таить в себе угрозу судейского произвола, извращения закона. Во 

избежание этого справедливость в правоприменительной судебной деятельности должна 

выступать как гармоничное сочетание буквы и духа закона. Законность несовместима с такой 

целесообразностью, когда формально правильное применение закона на деле приводит к 

извращению его смысла. 

 

Тема 2. Правосудие как процесс осуществления судебной власти и его основные 

формы 

 

В сущностном плане правосудие есть воплощение воли законодателя в каждом конкретном 

единичном случае судопроизводства. 

Правосудие — это специфическая, присущая только судам процессуальная форма 

осуществления властных полномочий органами судебной власти, завершающаяся принятием 

судебных решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении которых они 

выносятся. 

В связи с этим дается аргументированный ответ на вопрос о формах правосудия. 

Диссертант связывает его с осуществлением судопроизводства по гражданским и уголовным 

делам, а также с арбитражным рассмотрением споров, что основано на существующей практике 

законодательного регулирования. 

Вопросы развития процессуальной формы в настоящее время вызывают острые дискуссии, 

крайние, подчас исключающие друг друга высказывания. 

О значении для судебной власти процессуальной формы хорошо сказал Монтескье: "Если 

вы взглянете на судейские формальности с точки зрения тех затруднений, которые встречает в них 

гражданин, добивающийся возвращения своего имущества или получения удовлетворения за 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 60 — 

нанесенную ему обиду, то вы, конечно, найдете, что их слишком много. Если вы рассмотрите их с 

точки зрения их отношения к свободе и безопасности граждан, то вы нередко найдете, что их 

слишком мало, и увидите, что все эти затруднения, издержки, проволочки и самые ошибки 

правосудия являются той ценой, которою каждый гражданин оплачивает свою свободу" 

Процессуальная форма является гарантией законности в сфере борьбы с преступностью, 

обеспечивает защиту прав и свобод участников процессуальных правоотношений, есть показатель 

зрелости и правовой системы в целом, и уровня развития демократии. Игнорирование 

процессуальной формы путем противопоставления политики праву всегда вело к произволу 

властей, к беззакониям и беззащитности личности. 

Нельзя не заметить, что в ходе судебно-правовой реформы развитие процессуальных 

гарантий происходит преимущественно с ориентацией на их традиционное понимание, прежде 

всего как гарантий прав личности, причем не любой личности, а главным образом обвиняемого. 

Это ведет к искаженному, однобокому развитию процессуальной формы. 

Процессуальные гарантии должны быть классифицированы применительно к задачам 

судопроизводства. В общем плане речь может идти о двух типах гарантий - гарантиях публичного 

интереса и гарантиях субъективных прав личности. Они в какой-то, иногда значительной, части 

могут совпадать, но их отождествление недопустимо. 

Сторонники гуманизма в уголовном судопроизводстве не должны забывать простую 

мысль: гуманизм в правосудии, как и щедрость в экономике, возможны не иначе как за чей-то 

счет. Чтобы дать одному, надо отнять у другого. Здесь принцип целесообразности явно требует 

внимания к себе со стороны законотворчества. 

Следует иметь в виду, что реформирование формы судопроизводства значительно отстает 

от преобразований материального права.  

Полагаем, что судебная власть в современных условиях должна обеспечить осуществление 

следующих наиболее принципиальных функций, предопределяющих все формы и направления 

судебной деятельности: 

• защита прав и свобод человека и гражданина в сочетании с защитой интересов общества и 

государства; 

• защита прав собственности, предпринимательства, рыночных отношении, направление их 

в цивилизованное русло. 

 

Тема 3. Судья носитель судебной власти 

 

Понятие судьи. Единство судейского статуса. Особенности статуса отдельных категорий 

судей. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор кандидатов. Порядок 

наделения судей полномочиями. Присяга судьи. Требования к судье. Несменяемость судьи. Срок 

полномочий судьи. Независимость судьи: понятие, содержание, гарантии. Неприкосновенность 

судьи как важная гарантия его независимости. Порядок привлечения судей к юридической 

ответственности. Полномочия судьи. Основания и порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи. Отставка судьи. 

Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия. Присяжные и ар-

битражные заседатели. Формы народного участия в осуществлении правосудия в зарубежных 

странах (суд ассизов, шеффенский суд. Требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные 

заседатели. Составление списков присяжных заседателей. Порядок и срок исполнения 

обязанностей присяжных заседателей в суде. Права и обязанности присяжного заседателя. 

Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. Порядок и срок исполнения ими своих 

обязанностей. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

 

Тема 4. Акты органов судебной власти судов общей юрисдикции и судов специальной 

юрисдикции (специализированных судов) 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 61 — 

Мировые судьи. Особенности статуса мирового судьи. Полномочия мирового судьи. 

Аппарат мирового судьи. Мировая юстиция и ее аналоги в зарубежных странах. 

Районный и равные ему суды. Организация работы районного суда. Компетенция районного суда 

по осуществлению правосудия по гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях. Контроль районного суда за досудебным производством по уголовным делам. 

Председатель и заместитель председателя районного суда. Аппарат районного суда. Областной и 

равные ему суды. Структура областного суда. Полномочия, порядок образования и деятельности 

президиума и коллегий областного суда. Председатель, заместители, председатели судебных 

коллегий областного суда: полномочия, порядок назначения. Верховный Суд Российской 

Федерации - высший орган судов общей юрисдикции. Структура Верховного Суда РФ. Судебные 

коллегии Верховного Суда РФ: судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по 

уголовным делам, военная коллегия. Их полномочия, порядок формирования. Кассационная 

Коллегия Верховного Суда РФ: полномочия, порядок формирования. Президиум Верховного Суда 

РФ: состав, порядок формирования, полномочия, порядок работы. Пленум Верховного Суда РФ, 

его состав, полномочия, порядок работы. Подсистема военных судов. Их задачи, компетенция. 

Особенности структуры военных судов среднего звена. Военная юстиция в судебных системах 

зарубежных стран. Конституционный Суд РФ: структура, состав, компетенция, порядок работы. 

Правовое значение решений Конституционного Суда РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации: особенности правового положения, компетенция. Арбитражные 

суды в РФ: система, подведомственность дел. 

Арбитражный суд субъекта федерации. Арбитражные апелляционные суды. Федеральные 

арбитражные суды округов. Высший арбитражный Суд РФ, его компетенция, структура и 

организация деятельности. Третейские суды в РФ. Международный коммерческий арбитраж. 

Специализированные суды в зарубежных государствах: виды, значение, место в соответствующих 

судебных системах. Специфические (религиозные, национальные, суды старейшин и т.п.) 

судебные органы в зарубежных государствах. 

 

Тема 5. Влияние судебной практики на правоприменение и деятельность судов 

 

 Роль судов в обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации. 

Юридическая природа судебной практики как источника права. Влияние судебной практики на 

правотворчество. Отечественный и зарубежный опыт регулирования судебной законодательной 

инициативы. Влияние судебной практики на определение процессуальных особенностей 

рассмотрения и разрешения дел. Проблемы разграничения компетенции судов по контролю за 

нормативными правовыми актами. Значение посланий Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных судов субъектов РФ). Проблема обратной силы решения 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. Коллизии судебных правовых позиций и судебная практика. Повышение 

эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации органами 

власти. Изменение российского законодательства и пересмотр судебной практики под влиянием 

Европейского Суда по правам человека. Интерпретация в правовых позициях Конституционного 

Суда Российской Федерации системы «сдержек и противовесов» в отношениях между 

федеральными органами государственной власти 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 Адвокатура и адвокатская деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 
Индекс компетенции / Структурной 

составляющей компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ИД21-(ПК-2)  

знать понятие и 

содержание, принципы 

регулирования адвокатской 

деятельности, осознание 

публичного характера 

профессии адвоката и 

значения оказания 

квалифицированной 

юридической помощи в 

современном обществе 

формулирует понятия и основные положения в сфере поверенного права 

воспроизводит актуальные проблемы правового регулирования 

поверенного права 

воспроизводит правовые последствия применения правовых норм в области 

адвокатуры и юридических услуг 

ИД22-(ПК-2)  

уметь овладеть культурой 

мышления, позволяющей 

воспринимать, обобщать, 

анализировать фактическую 

и правовую информацию, 

необходимую для 

осуществления адвокатской 

деятельности, развитие 

способностей к правильной 

постановке цели и выбору 

оптимальных путей её 

достижения при оказании 

юридической помощи 

гражданам и организациям 

выявляет проблемы правового регулирования правоотношений в сфере 

адвокатуры и юридических услуг 

обобщает правоприменительную  практику в сфере адвокатуры и 

юридических услуг 

разграничивает уровни профессиональной деятельности юриста и 

дифференцирует  профессиональное поведение  адвоката 

ИД23-(ПК-2)  
владеть навыками составления 

юридической документации 

правореализационного 

характера 

различает особенности правоприменительных норм в различных стадиях 

процесса 

выявляет правовые пути разрешения практических ситуаций 

классифицирует юридические средства воздействия при нарушениях 

правовых норм 

ПК-5 

Способен давать квалифицированные юридические 

консультации, основываясь на точном толковании нормативных 

правовых актов и знании правоприменительной практики 
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Индекс компетенции / Структурной 

составляющей компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ИД4-(ПК-4)  

уметь логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

приемы формирования позиции защиты в процессе, адаптации к 

конкретным правовым реалиям 

приемы интегрирования методов адвокатского реагирования в 

практической деятельности 

ИД5-(ПК-4)  

владеть навыками 

выступления перед 

судебной аудиторией с 

использованием 

необходимых и уместных 

риторических и 

психологических приёмов 

дифференцировать правовой статус субъектов оказания юридических услуг 

ПК-6 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД3-(ПК-5)  

знать принципы 

организации деятельности 

адвоката, организационно-

правовые формы 

адвокатских образований 

формулирует правовые нормы в сфере поверенного права 

воспроизводит актуальные проблемы использования правовых норы 

поверенного права 

воспроизводит правовые последствия использования правовых норм 

в области адвокатуры и юридических услуг 

ИД4-(ПК-5)  

уметь использовать 

принципы 

внутрикорпоративного 

менеджмента и психологии 

малых групп в 

осуществлении руководства 

профессионального 

коллектива 

выявляет проблемы правового регулирования правоотношений в 

сфере адвокатуры и юридических услуг 

обобщает практику использования правовых норм в сфере 

адвокатуры и юридических услуг 

разграничивает уровни использования правовых норм в сфере 

адвокатуры и юридических услуг 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

КР01 Защита КР 3 семестр 2 курс 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ 

Адвокатура как институт политической и правовой системы государства и как институт 

гражданского общества. Общественное значение института адвокатуры. Социальное назначение 

адвокатуры. Адвокатура и государство. 
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Принципы деятельности адвокатуры. 

Конституционные гарантии права граждан Российской Федерации на получение 

квалифицированной юридической помощи. Судебная система Российской Федерации и 

адвокатура. 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ АДВОКАТУРЫ 

Возникновение адвокатуры. Виды юридической помощи в Древней Греции и Древнем Риме. 

Возникновение адвокатуры как особого сословия. 

Появление адвокатуры в буржуазных странах (Англия, Франция, США, Германия). 

Возникновение адвокатуры в России. Судебное представительство в древних памятниках 

русского законодательства (Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота, Судебник 

1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г.). Ходатаи, стряпчие. Присяжные стряпчие. 

Судебная реформа 1864 г. и институт присяжных поверенных. 

История адвокатуры советского периода (1917-1991 гг.). Отечественная адвокатура в период 

1991-2002 гг. 

 

ТЕМА З. ПРОФЕССИЯ АДВОКАТА. 

Адвокатура как профессиональное сообщество адвокатов. Коллегия адвокатов как 

разновидность НКО. 

Престиж профессии адвоката.  Понятие профессиональной этики. Понятие, содержание и 

особенности адвокатской этики. Адвокатская этика и законодательство, регламентирующее 

деятельность адвокатуры. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Этика внутрикорпоративных отношений адвокатов. Нравственный аспект отношений 

адвокатов при осуществлении профессиональной деятельности. Коллизии личных интересов. 

Нравственные принципы отношений адвоката с доверителем. Адвокатская тайна как элемент 

адвокатской этики. Понятие адвокатской тайны. 

Организация консультационной работы. Методика консультирования по правовым 

вопросам. Участие адвоката в правовой работе в организациях. 

О независимости адвоката в профессиональной деятельности. 

Профессиональные качества адвоката. Выдающиеся представители отечественной 

адвокатуры. 

 

ТЕМА 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ И 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности. Постановления и определения 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам деятельности адвокатуры как 

источники права. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации (юридическая природа; порядок 

образования; органы). 

Квалификационная комиссия (порядок формирования и компетенция). 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (органы и их компетенция). 

Адвокатские образования (формы; порядок учреждения; особенности). 

Адвокат и адвокатская деятельность (законодательное определение). 

Статус адвоката. Приобретение статуса адвоката. Региональный реестр. Членство в 

адвокатской палате; порядок изменения членства. 

Приостановление и прекращение статуса адвоката (основания, порядок, последствия). 

Права и обязанности адвоката. Полномочия адвоката: регламентирование; оформление. 

Гарантии независимости адвоката. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям. 
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Соглашение об оказании юридической помощи (договор поручения, договор возмездного 

оказания услуг). 

Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

Дисциплинарная ответственность адвоката. 

Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на 

территории Российской Федерации. Специальный реестр адвокатов иностранных государств. 

 

ТЕМА 5. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦИОННОМСУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. 

Принцип состязательности в конституционном процессе. 

Полномочия адвоката в процессе. Оформление полномочий адвоката. 

Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, прилагаемых к 

обращению. 

Процессуальные права адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Работа адвоката в заседании Конституционного Суда Российской Федерации. 

Порядок ознакомления адвоката с протоколом и стенограммой. Действия адвоката после 

ознакомления с протоколом и стенограммой. 

Деятельность адвоката в судопроизводстве в конституционном (уставном) суде субъекта 

Российской Федерации. 

 

ТЕМА 6. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Адвокат как представитель в гражданском судопроизводстве. Правовое положение адвоката 

в гражданском процессе. Оформление полномочий адвоката. Обстоятельства, исключающие 

участие адвоката в качестве представителя. Отвод адвоката. Участие адвоката в качестве 

представителя в производстве по гражданскому делу, в материалах которого содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну. Назначение адвоката в качестве представителя. 

Принятие адвокатом поручения. Условия принятия адвокатом поручения на ведения 

гражданского дела. Основания прекращения поручения на ведение судебного дела. Выбор 

адвокатом способа защиты интересов клиента. Методика разработки адвокатом позиции по 

гражданскому делу. Действия адвоката по подготовке к возбуждению гражданского дела. 

Составление искового заявления (заявления, жалобы) и иных процессуальных документов 

(методика составления и тактика представления). Действия адвоката при предъявлении встречного 

иска и представлении ответчиком возражения относительно исковых требований. 

Составление адвокатом производства по гражданскому делу. Содержание производства, 

техническое оформление и справочные данные. 

Подготовка адвоката к судебному разбирательству гражданского дела. 

Подготовка адвоката к судебному разбирательству гражданского дела. Планирование 

действий, совершаемых в предварительном судебном заседании и при судебном разбирательстве. 

Подготовка необходимых заявлений и ходатайств. Составление планов допроса свидетелей. 

Подготовка вопросов эксперту. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданского дела. Права и обязанности 

адвоката-представителя в суде первой инстанции. Ходатайства адвоката. Мнение адвоката по 

рассматриваемым вопросам. Выяснение обстоятельств дела. Рассмотрение доказательств. 

Методика и тактика допроса свидетелей и постановки вопросов специалисту, эксперту. Участие в 

исследовании вещественных доказательств. 

Методика ознакомления с протоколом судебного заседания. Принесение замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Адвокат как субъект апелляционного и кассационного обжалования приговора. Полномочия 

адвоката по апелляционному и кассационному обжалованию решений. Порядок и сроки 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 66 — 

обжалования. Составление апелляционной и кассационной жалобы и возражений относительно 

апелляционной и кассационной жалобы или представления; форма и содержание этих документов. 

Участие адвоката-представителя в производстве в суде второй инстанции (в апелляционном 

производстве по обжалованию решений и определений мировых судей и в производстве в суде 

кассационной инстанции). Подготовка к участию в суде второй инстанции. Апелляционная 

жалоба (методика составления; форма и содержание). Кассационная жалоба (методика 

составления; форма и содержание). Участие адвоката в рассмотрении дела в суде второй 

инстанции. 

Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Методика составления надзорной жалобы. Участие адвоката-представителя в суде надзорной 

инстанции. 

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого производства. 

Особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

Особенности и методика ведения адвокатом отдельных категорий гражданских дел. 

 

ТЕМА 7. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Адвокат-защитник, адвокат-представитель. 

Удостоверение полномочий адвоката. Права адвоката, участвующего в рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 

Методика и тактика ведения адвокатом дел об административных правонарушениях. 

 

ТЕМА 8. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

1. Уголовно-процессуальное право и адвокатура. 

Роль адвоката в обеспечении гарантий прав личности в уголовном процессе. Практика 

участия адвоката в уголовном процессе и совершенствование юридических механизмов защиты 

прав человека. 

2. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту и деятельность адвоката по 

осуществлению защиты. 

Конституционные гарантии права граждан на использование помощи адвоката (защитника) с 

момента задержания, заключения под стражу или предъявление обвинения. Законодательное 

регулирование права на защиту. Право иметь защитника как составная часть права на защиту. 

Защита как процессуальная функция. Адвокат-защитник - субъект защиты. 

Проблема эффективности участия адвоката-защитника в уголовном процессе. 

3. Процессуальные вопросы участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.  

Процессуальное положение адвоката-защитника. 

Процессуальные основания и момент допуска адвоката к участию в уголовном деле. 

Обстоятельства, исключающие участие адвоката в производстве по уголовному делу. Отвод 

адвоката. Участие адвоката в качестве защитника в производстве по уголовному делу, в 

материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну. 

Условия защиты адвокатом двух подозреваемых или обвиняемых. 

Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. Отказ от 

защитника. Полномочия защитника. 

Составление адвокатом производства по уголовному делу. Содержание производства, 

техническое оформление и справочные данные. 

4. Защита в уголовном процессе (общие и частные вопросы) а) Позиция адвоката в 

уголовном процессе. Понятие позиции. Выбор позиции. Построение позиции. Соотношение 

позиции адвоката и позиции подзащитного; коллизия этих позиций и пути ее преодоления. 

Тактика защиты в случае непреодолимой коллизии позиций адвоката и подзащитного. Проблема 
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возможности изменения позиции адвоката в ходе уголовного судопроизводства (в одной стадии 

процесса, в разных стадиях процесса). 

Защита при противоречивых интересах обвиняемых. 

г) Беседа адвоката с подзащитным. Психологическая сущность беседы как метода общения с 

подзащитным. Психологический контакт. Психологические, нравственные и правовые основы 

установления доверия между адвокатом и подзащитным. Подготовка адвоката к первой беседе. 

Вопросы, решаемые в ходе первой беседы. Особенности беседы с задержанным или лицом, 

содержащимся под стражей. Содержание беседы. д) Деятельность адвоката при назначении 

экспертизы. Тактика адвоката на этапе назначения экспертизы (вопросы целесообразности 

назначения экспертизы, определение вида экспертизы, выбор эксперта, постановка вопросов 

эксперту). Методика изучения заключения эксперта. Участие адвоката в допросе эксперта. 

Возможности использования заключения эксперта в защите. е) Использование адвокатом 

виктимологических данных в защите. Виктимологические данные как элемент предмета 

доказывания. Влияние виктимологических данных на выбор позиции защиты и тактику защиты. 

5. Участие адвоката-защитника на стадиях дознания и предварительного следствия. 

Цели и задачи адвоката на стадиях дознания и предварительного следствия. Методика 

ознакомления адвоката с материалами уголовного дела на этапе допуска к участию в деле. 

Свидание адвоката с подзащитным. Порядок предоставления свиданий. 

Участие адвоката в следственных действиях. Виды следственных действий, в которых 

вправе участвовать адвокат. Методика участия адвоката в следственных действиях. 

Заявление адвокатом ходатайств. Порядок заявления и форма ходатайств. 

Представление адвокатом доказательств. 

Принесение жалоб на действия и решения лица, производящего дознание, следователя и 

прокурора. 

Участие адвоката-защитника при рассмотрении судьей постановления о возбуждении 

ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела на этапе окончания 

следствия с обвинительным заключением. Процессуальная деятельность адвоката при 

ознакомлении со всеми материалами дела. 

6. Участие адвоката-защитника в производстве в суде первой инстанции. 

Подготовка адвоката к участию в производстве в суде первой инстанции. Особенности 

работы адвоката в зависимости от его участия или неучастия в деле при производстве дознания 

или предварительного следствия. 

Деятельность адвоката-защитника при проведении предварительного слушания (ходатайства 

об исключении доказательств, о вызове свидетелей, об истребовании дополнительных 

доказательств). 

Участие адвоката в судебном разбирательстве. 

Деятельность адвоката в подготовительной части судебного заседания. Ходатайства 

адвоката. Мнение адвоката при разрешении вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела 

в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства. 

Деятельность адвоката в ходе судебного следствия. 

Тактика адвоката при исследовании доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей; методы и приемы допроса. Участие адвоката при назначении экспертизы; допрос 

эксперта. Участие адвоката в осмотре вещественных доказательств, местности, помещений, в 

следственном эксперименте, при предъявлении для опознания, освидетельствовании. Ходатайства 

адвоката об оглашении протоколов следственных действий и иных документов. Участие адвоката 

в исследовании вреда, причиненного преступлением. 

Высказывание адвокатом своего мнения по возникающим во время судебного 

разбирательства вопросам. Ходатайства адвоката. Дополнение судебного следствия. 
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Участие адвоката в судебных прениях. Право адвоката на представление суду в письменном 

виде предлагаемой им формулировки решения по отдельным вопросам, разрешаемым судом при 

постановлении приговора. 

Ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания. Замечания адвоката на протокол 

судебного заседания. Объяснения адвоката об уточнении содержания замечаний на протокол 

судебного заседания. 

8. Участие адвоката-защитника в пересмотре вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. 

Производство в надзорной инстанции. Форма, содержание и методика составления 

надзорной жалобы. Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом надзорной 

инстанции. 

Особенности участия в надзорной инстанции адвоката, не принимавшего ранее участия в 

расследовании и судебном рассмотрении данного уголовного дела. 

Участие адвоката в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

9. Участие адвоката в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Право осужденного пользоваться услугами адвоката для получения юридической помощи. 

Порядок предоставления осужденным свиданий с адвокатом. 

10. Особенности защиты по отдельным категориям уголовных дел. 

а) Защита по делам о преступлениях несовершеннолетних. Процессуальные особенности. 

Психологический и педагогический аспекты защиты. 

б) Участие адвоката-защитника в производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера. Момент обязательного участия защитника в деле. Особенности участия 

защитники в предварительном следствии и в судебном разбирательстве по уголовному делу. 

Порядок обжалования постановления суда. 

11. Адвокат - представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и частного обвинителя в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальное положение и процессуальная функция адвоката-представителя. 

Задачи защиты прав и интересов потерпевшего в зависимости от вида причиненного ему 

вреда. Средства защиты прав и интересов потерпевшего. 

Участие адвоката-представителя потерпевшего на предварительном следствии, в суде первой 

инстанции и в суде второй инстанции. 

Особенности участия в уголовном судопроизводстве адвоката - представителя гражданского 

истца и представителя гражданского ответчика 

Особенности участия в уголовном судопроизводстве адвоката - представителя частного 

обвинителя. 

Процессуальное положение и процессуальная функция адвоката свидетеля. 

 

ТЕМА 9. СУДЕБНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА 

Ораторское искусство в суде: общая характеристика. 

Судебные ораторы Древней Греции (Демосфен, Лисий) и Древнего Рима (Цицерон, 

Квинтилиан, Плиний Младший). 

Ораторское искусство российских адвокатов второй половины ХIХ - начала ХХ вв. 

Судебная речь адвоката. Особенности публичной судебной речи (этические основы, 

воспитательный аспект, ораторские приемы). 

Подготовка судебной речи. Анализ и обобщение материалов судебного дела. Группировка 

источников доказательств. Использование специальной литературы и материалов судебной 

практики. Формулирование итоговой позиции по делу. Построение речи (композиция, план). 

Речь адвоката по уголовному делу в суде первой инстанции. 

Речь адвоката по гражданскому делу в суде первой инстанции 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Нотариальное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД24-(ПК-2) 

знать основные начала и 

принципы материального и 

процессуального права, 

терминологию и основные 

понятия дисциплины 

формулирует понятие, сущность, принципы и 

терминологию нотариата 

формулирует основные тенденций развития действующего 

законодательства о нотариате  

воспроизводит актуальные проблемы применения 

действующего законодательства о нотариате, а также 

проблемы организации нотариата и совершения отдельных 

нотариальных действий 

ИД25-(ПК-2) 

уметь ориентироваться в 

действующем отраслевом и 

процессуальном 

законодательстве, 

правильно применять 

нормативно-правовые акты, 

анализировать действующее 

законодательство и 

судебную практику, 

всесторонне и глубоко 

понимать природу и 

сущность права 

анализирует действующее гражданском законодательство, 

судебную практику и законодательство о нотариате РФ 

анализирует правовую природу и сущность нотариального 

права 

разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

ИД26-(ПК-2) 

владеть навыками 

квалифицированного 

толкования и правильного 

применения нормативных 

правовых актов 

свободно ориентируется в нормативных актах о нотариате 

и нотариальной деятельности и правильно применяет их на 

практике 

грамотно и верно подготавливает проекты нотариальных 

актов 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Понятие нотариата. Основные системы нотариата. Нотариат в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

 

Понятие нотариата: нотариат как отрасль законодательства; нотариат как система органов; 

нотариат как учебная дисциплина. Предмет нотариата, его основные цели и задачи: обеспечение 

законности и правопорядка, охрана собственности, охрана прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, снижение судебной нагрузки, повышение правовой грамотности населения. 

Функции нотариата – правозащитная и правоприменительная. Понятие и значение принципов 

нотариата, их основные черты. Классификация принципов нотариата. Общеправовые принципы 

нотариата: законность; охрана прав и законных интересов граждан и организаций; равенство перед 

законом. Специальные принципы нотариата: беспристрастность нотариуса; государственный язык 

делопроизводства; правильное и быстрое разрешение дела; тайна нотариальных действий. 

История развития нотариата. Французский Закон вантоза – как основополагающий документ 

создания современной системы нотариата латинского типа. Нотариат в странах общего права, его 

функции и задачи. История развития нотариата в Российской Федерации. Создание 

Международной системы латинского нотариата. Основные принципы МСЛН. Задачи МСЛН. 

Органы управления МСЛН. Международный Конгресс. Место нотариата в системе 

правоохранительных органов РФ. Соотношение нотариальной деятельности и судопроизводства. 

Соотношение нотариальной деятельности и деятельности органов государственной регистрации 

прав и сделок с недвижимым имуществом. Соотношение нотариальной и адвокатской 

деятельности.  

 

Тема 2. Источники нотариального права  

Понятие и виды источников нотариального права России. Конституция РФ и нотариат. 

Основы законодательства РФ о нотариате. Гражданский кодекс РФ. Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Жилищный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ. Обзор законов 

РФ. Законы субъектов РФ о нотариате. Подзаконные акты РФ. Международные источники 

нотариального права. Соотношение законодательства РФ о нотариате с международными 

конвенциями, договорами, соглашениями, иными международно-правовыми актами. Судебная 

практика как источник нотариального права. Практика международных судов. Проблемы и 

перспективы развития законодательства о нотариате в РФ. Проект федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации». Государственная программа 

«Юстиция» о реформировании института нотариата в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Субъекты нотариата. Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия и 

круг полномочий лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия  

Понятие субъекта нотариата. Классификация субъектов нотариата. Лица, обращающиеся за 

совершением нотариальных действий. Физические лица. Юридические лица. Лица, 

уполномоченные совершать нотариальные действия. Государственные нотариусы и круг их 

полномочий. Частнопрактикующие нотариусы и круг их полномочий. Должностные лица органов 

исполнительной власти и круг их полномочий. Должностные лица консульских учреждений РФ и 

круг их полномочий. Документы (доверенности и завещания), приравненные к нотариально 

удостоверенным. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью нотариусов: органы 

Федеральной регистрационной службы; нотариальные палаты; правоохранительные органы; 

налоговые органы. Полномочия органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

нотариусов. 

 

Тема 4. Нотариус в Российской Федерации. Нотариальное делопроизводство  

Правовой статус нотариуса. Государственный нотариус. Частнопрактикующий нотариус. 

Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса. Лицензия на право нотариальной 

деятельности. Стажировка для лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной 
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деятельности. Полномочия стажера нотариуса. Квалификационный экзамен. Порядок выдачи 

лицензии на право нотариальной деятельности. Помощник нотариуса. Полномочия помощника 

нотариуса. Организация и проведение конкурса на занятие вакантной должности нотариуса. 

Конкурсная комиссия. Порядок назначения на должность нотариуса. Прекращение полномочий 

нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Ограничения в деятельности нотариуса. Ограничения права совершения нотариальных действий. 

Язык нотариального делопроизводства. Основные правила нотариального делопроизводства. 

Архив государственной нотариальной конторы. Архив нотариуса, занимающегося частной 

практикой.  

 

Тема 5. Гарантии нотариальной деятельности. Ответственность нотариуса. Источники 

финансирования нотариальной деятельности.  
Права нотариуса. Обязанности нотариуса. Страхование деятельности 

частнопрактикующего нотариуса. Ответственность нотариуса в соответствии с действующим 

законодательством. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Источники 

финансирования государственных нотариальных контор. Оплата нотариальных действий и других 

услуг, оказываемых нотариусами. Источники финансирования деятельности 

частнопрактикующего нотариуса. Размеры госпошлины и тарифа за совершение нотариальных 

действий в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Порядок оплаты госпошлины (тарифа) за 

совершение нотариальных действий. Расходы нотариуса, занимающегося частной практикой. Учет 

доходов и расходов частнопрактикующего нотариуса. Налогообложение частнопрактикующих 

нотариусов. Сроки уплаты налогов. НДФЛ: объект, налогооблагаемая база, ставки. ЕСН: объект, 

налогооблагаемая база, ставки. Судебный контроль за деятельностью нотариусов. Налоговый 

контроль. Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, 

занимающимися частной практикой. 

 

Тема 6. Органы нотариального самоуправления: Федеральная нотариальная палата. 

Региональная нотариальная палата  
Федеральная нотариальная палата (ФНП) как некоммерческая организация, 

представляющая собой профессиональное объединение нотариальных палат. Цели, задачи и 

основные направления деятельности ФНП. Членство в 10 ФНП. Круг полномочий ФНП. Порядок 

создания ФНП. Структура органов управления ФНП. Общее собрание представителей ФНП. 

Правление ФНП – порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Президент ФНП – 

порядок избрания, круг полномочий. Ревизионная комиссия ФНП – порядок избрания, круг 

полномочий, порядок деятельности. Комиссии ФНП, порядок их создания и основные 

направления деятельности. Источники финансирования деятельности ФНП. Региональная 

нотариальная палата (НП) как некоммерческая организация, представляющая собой 

профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся 

частной практикой. Цели, задачи и основные направления деятельности НП. Членство в НП. Круг 

полномочий НП. Порядок создания НП. Структура органов управления НП. Общее собрание 

членов НП. Правление НП – порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. 

Президент НП – порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Ревизионная 

комиссия НП – порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии НП, 

порядок их избрания и основные направления деятельности. Источники финансирования 

деятельности НП. Принципы деятельности нотариальных палат: гласность, законность, 

самоуправление, самофинансирование. Контрольные функции нотариальных палат. 

 

Тема 7. Основные правила совершения нотариальных действий  
Место совершения нотариальных действий. Установление личности обратившегося за 

совершением нотариального действия физического лица или представителя юридического лица. 

Проверка дееспособность граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. 
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Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. Порядок 

подписи нотариально удостоверенных документов. Внесение исправлений в нотариально 

удостоверенные документы. Порядок учета нотариальных действий. Реестры для регистрации 

нотариальных действий. Формы реестров, нотариальных свидетельств и удостоверительных 

надписей. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. Порядок отложения и 

приостановления совершения нотариальных действий. Отказ в совершении нотариального 

действия. Постановление об отказе в совершении нотариального действия. Порядок обжалования 

Постановления об отказе в совершении нотариального действия. 

 

Тема 8. Удостоверение сделок. Оформление наследственных прав. Удостоверение фактов и 

выдача свидетельств  
Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Порядок удостоверения 

сделок в нотариальной практике. Особенности удостоверения сделок с недвижимым имуществом. 

Особенности удостоверения доверенностей. Классификация завещаний и особенности их 

удостоверения. Порядок изменения и отмены доверенностей и завещаний. Количество 

экземпляров нотариально удостоверенной сделки. Порядок хранения документов по 

удостоверенным сделкам в архиве нотариуса. Место удостоверения сделок. Сроки удостоверения 

сделок. Документы, необходимые для удостоверения сделок. Порядок подписания сделок 

сторонами. Разъяснение сторонам смысла и значения сделки. Соглашение о расторжении 

договора. Порядок взыскания тарифа (госпошлины) за удостоверение сделок. Порядок ведения 

наследственных дел. Принятие наследства и отказ от наследства. Порядок принятия мер к охране 

наследственного имущества. Место и сроки принятия мер к охране наследственного имущества. 

Опись наследственного имущества и передача его на хранение. Прекращение мер к охране 

наследственного имущества. Оплата расходов за счет наследственного имущества. Порядок 

выдачи свидетельств о праве на наследство. Место и сроки выдачи свидетельств о праве на 

наследство. Выдача свидетельств о праве на наследство по закону. Выдача свидетельств о праве на 

наследство по завещанию. Порядок оценки наследственного имущества. Взыскание госпошлины 

(тарифа) за выдачу свидетельств о праве на наследство. Выдача свидетельств о праве 

собственности пережившему супругу. Учет и хранение наследственных дел. Удостоверение факта 

нахождения в живых. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. 

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 

Удостоверение времени предъявления документов. Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов. Порядок свидетельствования верности копий документов и 

выписок из них. Порядок совершения удостоверительной надписи. Свидетельствование 

подлинности подписи гражданина. Особенности свидетельствования подлинности подписи 

рукоприкладчика. Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. 

Свидетельствование подлинности подписи переводчика. Порядок передачи заявления физических 

и юридических лиц. Способы передачи заявлений. Порядок выдачи свидетельства о передаче 

заявления и его содержание. Депозитный счет нотариуса. Порядок принятия документов на 

хранение. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника. Порядок 

взыскания по исполнительной надписи. Совершение протестов векселей. Протест векселя в 

неплатеже. Протест векселя в неакцепте. Протест векселя в недатировании акцепта. Предъявление 

чеков к платежу. Содержание удостоверительной надписи. Удостоверение неоплаты чека. Место 

совершения нотариального действия. Содержание удостоверительной надписи.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 Производство по пересмотру судебных актов в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Индекс компетенции / 

Структурной составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ИД27-(ПК-2)  

знать действующее 

материальное и 

процессуальное 

законодательство; 

общие технологии 

юридической 

деятельности 

обладает знаниями базовых понятий в отношении допустимости и 

относимости доказательств, процессуального порядка их 

получения и оценки 

юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства 

анализирует и самостоятельно применяет на практике основные 

положения Арбитражного процессуального кодекса в отношение 

понятия, видов и особенностей доказательств 

ИД28-(ПК-2) 

уметь толковать и 

применять 

действующее 

материальное и 

процессуальное 

законодательство, 

обеспечивающее 

законность и 

правопорядок; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; составлять 

суждения по правовым 

вопросам 

анализирует круг необходимых доказательств по делу, их 

допустимость и относимость 

формулирует и определяет предмет доказывания по делам, 

входящих в компетенцию арбитражных судов 

способен применять юридическую терминологию в области 

доказывания в арбитражном процессе 

ИД29-(ПК-2)  

владеть навыками 

принятия юридически 

значимых решений и их 

документального 

оформления 

воспроизводит понятие, виды, особенности доказательств в 

арбитражном процессе 

владеет навыками работы по собиранию и предоставлению 

наиболее значимых доказательств в арбитражном процессе 

анализирует содержание, особенности и новеллы актов 

законодательства о собирании и представлении доказательств в 

арбитражном процессе 

ПК-4 

Способен анализировать тенденции развития 

правоприменительной практики, выявляя механизмы 

формирова-ния, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов 

права рекомендации и заключения относительно совершения 
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Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального и арбитражного процессуального права 

     Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод гражданского 

процессуального права. 

     Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

     Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Тема 2. Источники гражданского  процессуального и арбитражного процессуального права 
   

 Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского 

процессуального права. Общая характеристика Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК 

РФ) 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его система. Иные федеральные 

законы как источники гражданского процессуального права.  

     Международные  договоры как  источники гражданского процессуального   права. Нормы, 

институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во 

времени и пространстве.  

юридически значимых действий 

ИД12-(ПК-4)  

уметь давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации и 

совершать юридические 

действии, направленные 

на защиту прав 

человека и гражданина 

анализирует положения арбитражно-процессуального права о 

стадиях арбитражного процесса, их особенностях, содержании 

выявляет юридически значимую информацию из норм 

материального и процессуального права   

реализует знания о видах судебных производств в арбитражном 

процессе, анализирует процессуальные действия, совершаемые 

субъектами арбитражного процесса 

ИД13-(ПК-4)  

владеть навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина 

владеет нормами арбитражно-процессуального права 

регулирующие правовой статус субъектов процессуальных 

отношений, их права и обязанности на всех стадиях арбитражного 

процесса 

использует навыки толкования норм гражданского и 

арбитражного процессуального права  

применяет к юридическому факту действующую норму права  
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Источники арбитражного процессуального права. Влияние международно-правовых актов и 

деятельности международных органов правосудия на развитие институтов российского 

арбитражного процессуального права. Значение практики Конституционного Суда РФ, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального и арбитражного процессуального права  

     Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права.  

     Организационно-правовые принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан 

и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. 

     Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности 

судопроизводства. 

 

Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного 

процессуального права. Развитие и современное состояние системы принципов. Основные 

классификации национальных принципов правосудия. 

Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление правосудия 

только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному 

закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; равенство 

участников арбитражного процесса перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: диспозитивность; 

состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; юридическая истина; 

судейское руководство; процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности 

судебного разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; непосредственность 

исследования доказательств. 

 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам 

 

     Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение 

подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.  

     Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров третейским 

судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. 

     Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

     Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения 

правил о подсудности дела. 

Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК, ее соотношение с 

подведомственностью и подсудностью. Направления расширения подведомственности дел 

арбитражным судам.  

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Характер 

правоотношения, экономическое содержание спора как основной критерий подведомственности. 

Изменение влияния субъектного состава как критерия подведомственности на определение 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 76 — 

подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным судам. Соблюдение досудебного 

(в том числе претензионного) порядка разрешения спора как условие подведомственности дела 

арбитражному суду. 

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические споры, 

подведомственные судам общей юрисдикции. Процессуально-правовые последствия несоблюдения 

правил подведомственности в свете принципа доступности правосудия. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

      

      

Тема 5. Производство в суде апелляционной инстанции в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

     Сущность апелляционного производства в гражданском процессе. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление 

апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. 

     Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Особенности 

пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом. 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного 

обжалования и его субъекты. Организация апелляционных арбитражных судов, рассматривающих 

апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на 

апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление 

апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда. 

 

Тема 6. Производство в суде кассационной инстанции в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

     Сущность и значение стадии кассационного обжалования в гражданском процессе. Право 

кассационного обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект 

обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 

Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. 

Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. 

     Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения. 

     Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. Объект 

частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по рассмотрению частной жалобы. 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного 

обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. 

Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение 

кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к 

изменению или отмене решения в кассационном порядке. Постановление кассационной инстанции. 

Обязательность указаний кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения 

арбитражного суда. 
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Тема 7. Производство в суде надзорной инстанции в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

     Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в 

порядке судебного надзора как стадии гражданского процесса. 

     Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной 

инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной 

жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной 

жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. 

Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения 

дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены 

или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Общая характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного процесса. 

Задачи, стоящие перед Президиумом Верховного Суда РФ. Объект проверки в порядке надзора. 

Лица, имеющие право принесения заявления или представления. 

Порядок принесения заявления и представления в порядке надзора, процессуальные 

последствия его невыполнения. Порядок движения принятого к производству заявления или 

представления. Стадии надзорного производства. Значение сроков для подачи заявления или 

представления. Приостановление исполнения судебного акта. Сроки рассмотрения заявления или 

представления в надзорном производстве. 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора. 

Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок принятия постановления в 

надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в 

порядке надзора. Содержание постановления Президиума ВС РФ. Особенности обжалования и 

пересмотра в порядке надзора определений арбитражных судов. 

 

Тема 8. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

     Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 

     Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, 

имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

     Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

     Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные 

акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 Актуальные проблемы гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-30 (ПК-2) знать 

содержание материальных и 

процессуальных норм, а также 

общепризнанных принципов и 

норм международного права 

воспроизводит основные нормы материального права в 

сфере гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права 

выявляет общепризнанные принципы и нормы 

международного права  в области гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального права 

ИД-31 (ПК-2) уметь 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

разграничивает нормы материального и процессуального 

права в сфере гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права 

обобщает правоприменительную практику в области 

гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-5 (ПК-6) знать тенденции 

развития 

правоприменительной 

практики в сфере гражданско-

правовых отношений 

воспроизводит правовые последствия применения правовых 

норм в области гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права 

обобщает правоприменительную  практику в сфере 

гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права 

ИД-6 (ПК-6) уметь 

осуществлять 

квалифицированные 

юридические консультации в 

сфере гражданско-правовых 

отношений 

выявляет проблемы в сфере гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права 

разграничивает юридически значимые действия в сфере 

гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Заочная  

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

Экз02 Экзамен 3 семестр 2 курс 

КР03 Курсовая работа 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. «Актуальные проблемы системы гражданского и арбитражного процессуального 

права».   

 

Гражданское и арбитражное процессуальное право как единая отрасль российского права. 

Соотношение видов гражданского и арбитражного судопроизводства. Сравнительная 

характеристика стадий гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

Тема 2. «Диспозитивное начало в гражданском и арбитражном процессе».  

 

Диспозитивность как правовой феномен. Соотношение понятий «диспозитивное начало» и 

«принцип диспозитивности». Содержание диспозитивного начала.  

 

Тема 3. «Подведомственность и подсудность дел в гражданском и арбитражном процессе».  

 

Понятие и виды подведомственности дел. Правила о разграничении подведомственности 

дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Актуальные проблемы 

подведомственности корпоративных споров. Родовая (предметная) подсудность в гражданском и 

арбитражном процессе. Виды территориальной подсудности в гражданском и арбитражном 

процессе. 

 

Тема 4. «Актуальные проблемы субъектного состава гражданских и арбитражных 

процессуальных отношений».  

 

Актуальные проблемы процессуального соучастия в гражданском и арбитражном процессе. 

Актуальные проблемы процессуального правопреемства в гражданском и арбитражном процессе. 

Сравнительная характеристика целей и оснований участия прокурора в гражданском и 

арбитражном процессах.  

 

Тема 5. «Проблемы взаимодействия процессуального законодательства и судебной 

практики». 

 

Роль судов в обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации. Юридическая 

природа судебной практики как источника права. Влияние судебной практики на правотворчество. 

Отечественный и зарубежный опыт регулирования судебной законодательной инициативы. 

Влияние судебной практики на определение процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения дел. Проблемы разграничения компетенции судов по контролю за нормативными 

правовыми актами. Значение посланий Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных 

судов субъектов РФ). Проблема обратной силы решения Конституционного Суда Российской 

Федерации. Коллизии судебных правовых позиций и судебная практика. Повышение 

эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации органами 

власти. Изменение российского законодательства и пересмотр судебной практики под влиянием 

Европейского Суда по правам человека. Интерпретация в правовых позициях Конституционного 

Суда Российской Федерации системы «сдержек и противовесов» в отношениях между 

федеральными органами государственной власти. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Альтернативные способы разрешения споров 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

 

Индекс компетенции /  

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции 

2 3 

ПК-2 

Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ИД35-(ПК-1) 

 знать основы своей 

будущей профессии, 

права и законы, 

ложащиеся в основу 

профессиональной 

деятельности 

Формулирует утверждения о системе источников материального и 

процессуального права, норм международного права, структуре 

актовпроцессуального законодательства  

Воспроизводит основные положения актов законодательства о 

гражданском судопроизводстве и норм международного права, 

регулирующих вопросы гражданского судопроизводства и 

внесудебного урегулирования споров 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к порядку 

рассмотрения споров  

ИД36-(ПК-2)  

уметь оценивать 

социальную значимость 

своей профессии, 

возможные 

коррупционные риски, 

не допускать 

коррупционного 

поведения, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Использует нормы права и материалы правоприменительной практики 

для определения содержания процессуальных действий субъектов 

гражданских процессуальных отношений в рамках гражданского 

судопроизводства  

Решает задания по определению содержания процессуальных 

действий субъектов гражданских процессуальных отношений в 

рамках исполнительного производства 

Использует нормы права и материалы правоприменительной практики 

при определении компетенции судов и иных органов по 

рассмотрению и разрешению споров в рамках гражданского 

судопроизводства  

ИД37-(ПК-3)  

владеть основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы  

индивидуального стиля 

будущей профессии 

Анализирует факты, их юридическое значение при толковании и 

применении норм материального и процессуального права, норм 

международного права 

Применяет знания норм, правоприменительной практики при 

толковании и применении норм материального и процессуального 

права, норм международного права 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Тема 1: Современное состояние и тенденции  правосудия в России 

 

Понятие судебной власти. Понятие и сущность арбитражных судов. Система арбитражно-

процессуального законодательства. Общая характеристика АПК РФ, его сущность, структура. 

Особенности судебной реформы в России.  

Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. Влияние положений 

международного права и концепции защиты прав человека на экономическое правосудие. 

Основные тенденции развития системы экономического правосудия России. Предпосылки 

для стимулирования участников арбитражного процесса на использование примирительных 

процедур и альтернативных методов разрешения споров.  

Альтернативные способы разрешения споров. Третейское разбирательство. Медиация как 

способ разрешения конфликта. Тенденции развития арбитражного правосудия в России. 

 

Тема 2: Понятие и виды способов альтернативного разрешения споров 

Понятие АРС, их особенности, преимущества. Понятие, предмет и система 

альтернативного разрешения споров. Принципы альтернативного разрешения споров. Методы 

(формы) альтернативного разрешения споров: разнообразие и краткая характеристика. 

Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров. Судебная система и 

альтернативное разрешение споров. Введение в гражданское процессуальное и арбитражное 

процессуальное право. Общая характеристика примирительных процедур в гражданском и 

арбитражном процессах. 

 

 Тема 3: История развития альтернативных споров разрешения конфликтов в 

России и за рубежом 

История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие медиации. 

Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт", "конфликтология" и "медиация". 

Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации. Преимущества и недостатки по 

отношению к другим альтернативным способам разрешения споров. 

 Предпосылки и препятствия для формирования института медиации в России. Правовое 

регулирование медиации в России и в зарубежных странах. Российская практика медиации. 

Деятельность по продвижению медиации. Реклама медиации. Европейский кодекс поведения для 

медиаторов. Ответственность медиатора. Репутация медиатора. 

 

Тема 4: Виды альтернативных способов разрешения споров  

Посредничество (медиация) как один из способов урегулирования конфликтов. Правовое 

регулирование медиации, виды, особенности. 

 Переговоры как урегулирование спора непосредственно сторонами. Соглашение о 

последующих действиях спорящих сторон. Выход из конфликта путем сотрудничества и  

компромиссов: правовые механизмы, процессуальные особенности.  

 Третейское разбирательство с обязательным решением как альтернативная форма 

разрешения гражданско-правовых споров в зарубежных правовых системах. 

 Предварительная оценка нейтральной стороной как способ разрешения спора. 

http://base.garant.ru/70515162/
http://base.garant.ru/70515162/
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Тема 5: Правовое регулирование альтернативных способов разрешения  споров 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» (1985 год), 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре» (2002 

год). Рекомендация R (98) 1 о семейном посредничестве (Recommendation R (98) 1 on family 

mediation); Рекомендация R (99) 19 о посредничестве в уголовных делах (Recommendation R (99) 

19 on mediation in criminal matters); Рекомендация Rec (2001) 9 об альтернативах судебному 

разбирательству между административными органами и частными сторонами (Recommendation R 

(2001) 9 on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties); 

Рекомендация Rec (2002) 10 о посредничестве по гражданским делам (Recommendation R (2002) 

10 on mediation in civil matters). 

Особенности правового регулирования АРС в России. 

 

Тема 6: Переговоры как один из видов альтернативного способа разрешения  

правового конфликта 

Понятие переговоров как альтернативного метода разрешения корпоративных споров. 

Эффективность переговоров, их структура. Особенности ведения переговоров. Претензия.  

 

Тема 7: Посредничество (медиация) как способ урегулирования конфликтов 

История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие медиации. 

Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт", "конфликтология" и "медиация". 

Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации. Преимущества и недостатки по 

отношению к другим альтернативным способам разрешения споров. 

 

 Тема 8: Принципы  медиации 

Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и беспристрастность третьей 

стороны. Ответственность сторон за принятие решений. Открытость ("прозрачность"). 

Равноправие сторон. 

 Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, их 

виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации. 

 

 Тема 9: Правовой статус посредника (медиатора) 

Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как личность. 

Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе медиации. 

Профессиональная этика медиаторов. Организация работы медиатора. Различные школы и 

подходы в медиации. Понимающий подход. 

 

 Тема 10: Подготовка к процедуре медиации 

Обращение сторон к медиатору или организации, обеспечивающей проведение процедуры 

медиации. Выбор медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с помощью процедуры 

медиации. Определение возможности урегулирования данного спора сторон с помощью 

процедуры медиации. Правила проведения процедуры медиации. Заключение соглашения о 

проведении процедуры медиации. 

 

  Тема 11: Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) 

процедуры медиации 

Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы специалистов к 

определению количества и значения фаз медиации. 

Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации. 

Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации. 

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

Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации.  

Формулирование договоренности/соглашения. Предупреждение неисполнения 

договоренностей и выработка механизмов преодоления трудностей в процессе осуществления 

решений, отраженных в медиативном соглашении. Подписание медиативного соглашения. 

Реализация договоренностей, контроль за их исполнением. 

 

Тема 12: Медиативное соглашение при урегулировании  спора 

Понятие, правовая природа. Структура медиативного соглашения, порядок его 

заключения. Особенности заключения соглашения в досудебном и судебном порядке. 

 

Тема 13: Критерии оценки результата процедуры медиации  

Завершение медиации (когда прекращается процедура медиации). Соглашение сторон об 

урегулировании спора и его соотношение с мировым соглашением и судебным решением. 

Правовая природа соглашения об урегулировании спора. Исполнение соглашения об 

урегулировании спора (медиативного соглашения). Утверждение медиативного соглашения об 

урегулировании спора судом, третейским судом. 

 

Тема 14: Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в 

процедуре  медиации 

Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение необходимости 

участия в процедуре медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их статус. Порядок 

оформления полномочий медиатора и представителя стороны. 

 

Тема 15: Особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых 

споров и споров, связанных с интеллектуальной собственностью 

Понятие и особенности гражданско-правовых споров и споров, связанных с 

интеллектуальной собственностью. Процессуальные инструменты при урегулировании споров. 

Особенности разрешения гражданско-правовых споров между физическими и 

юридическими лицами. Особенности разрешения потребительских конфликтов. Особенности 

споров по вопросам интеллектуальной собственности. Работа Всемирной организации 

интеллектуальной собственности в области разрешения конфликтов с помощью процедуры 

медиации. 

 

Тема 16: Понятие  третейского суда (арбитража), порядок его организации и 

деятельности 

 

Порядок образования и деятельности третейских судов (арбитражей). Передача спора на 

разрешение третейского суда. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров. 

Третейское соглашение, форма и содержание. Состав третейского суда. Требования, 

предъявляемые к третейскому судье.  Формирование состава третейского суда. Основания для 

отвода и порядок отвода третейского судьи. Прекращение полномочий третейского судьи. Замена 

третейского судьи. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде. Состав расходов, 

связанных с разрешением спора в третейском суде. Распределение расходов, связанных с 

разрешением спора в третейском суде. 

 

Тема 17: Особенности рассмотрения споров третейскими судами (арбитражами) 

Третейское разбирательство. Компетенция третейского суда. Принципы третейского 

разбирательства. Определение правил третейского разбирательства.  Место третейского 

разбирательства. Язык (языки) третейского разбирательства. Конфиденциальность третейского 

разбирательства. 
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Исковое заявление и отзыв на исковое заявление. Встречный иск и зачет встречных 

требований. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер.  

Представление доказательств. Участие сторон в заседании третейского суда. Последствия 

непредставления сторонами документов и иных материалов или неявки сторон. 

 Протокол заседания третейского суда. Решение третейского суда: форма и содержание.  

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток, арифметических 

ошибок. Определение третейского суда. Прекращение третейского разбирательства. 

 

Тема 18: Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на 

рассмотрение третейского суда. Определение порядка (процедуры) и основные правила 

третейского разбирательства.  

Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении решений 

третейских судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об 

отмене или об исполнении решения третейского суда. Основания для отмены или отказа в 

исполнении решения третейского суда. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних 

дел 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Индекс компетенции /  

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции 

2 3 

ПК-2 

Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ИД35-(ПК-1) 

 знать основы своей 

будущей профессии, 

права и законы, 

ложащиеся в основу 

профессиональной 

деятельности 

Формулирует утверждения о системе источников материального и 

процессуального права, норм международного права, структуре 

актовпроцессуального законодательства  

Воспроизводит основные положения актов законодательства о 

гражданском судопроизводстве и норм международного права, 

регулирующих вопросы гражданского судопроизводства и 

внесудебного урегулирования споров 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к порядку 

рассмотрения споров  

ИД36-(ПК-2)  

уметь оценивать 

социальную значимость 

своей профессии, 

возможные 

коррупционные риски, 

не допускать 

коррупционного 

поведения, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Использует нормы права и материалы правоприменительной практики 

для определения содержания процессуальных действий субъектов 

гражданских процессуальных отношений в рамках гражданского 

судопроизводства  

Решает задания по определению содержания процессуальных 

действий субъектов гражданских процессуальных отношений в 

рамках исполнительного производства 

Использует нормы права и материалы правоприменительной практики 

при определении компетенции судов и иных органов по 

рассмотрению и разрешению споров в рамках гражданского 

судопроизводства  

ИД37-(ПК-3)  

владеть основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы  

индивидуального стиля 

будущей профессии 

Анализирует факты, их юридическое значение при толковании и 

применении норм материального и процессуального права, норм 

международного права 

Применяет знания норм, правоприменительной практики при 

толковании и применении норм материального и процессуального 

права, норм международного права 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Тема 1. Содержание и формы административной деятельности органов внутренних дел 

 

Понятие и правовое регулирование форм административной деятельности органов 

внутренних дел. Административно юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. 

Содержание и правовая основа административной деятельности органов внутренних  

 дел. Виды административной деятельности органов внутренних дел.  

Структура и компетенция подразделений МВД России федеральных округов в сфере 

административной деятельности. Задачи, функции и структура органов внутренних дел субъектов 

Российской Федерации. Их полномочия административной деятельности. Правовое положение 

органов внутренних дел районов, городов и иных  муниципальных образований по 

осуществлению административной деятельности. Особенности компетенции органов внутренних 

дел, осуществляющих административную деятельность на транспорте, в закрытых 

административно территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах. 

 
Тема 2. Организационная административная деятельность полиции  

 

Организационная административная деятельность полиции: регистрация, лицензионно-

разрешительная, стандартизация и сертификация в структуре административной деятельности 

внутренних дел. Административная деятельность полиции по рассмотрению и разрешению 

предложений и заявлений граждан. Контрольно-надзорная административная деятельность 

органов внутренних дел. Правовые и неюридические формы административной деятельности 

полиции. Акты управления органов внутренних дел. Административно-правовой договор в  

административной деятельности полиции. Иные юридически значимые действия в структуре 

административной деятельности полиции. 

 
 Тема 3. Методы административной деятельности органов внутренних дел 

 

Понятие и виды методов административной деятельности полиции. Понятие и роль 

убеждения в административной деятельности полиции. Основные виды мер убеждения, 

используемые в административной деятельности полиции. Понятие, виды поощрения, 

используемые в административной деятельности полиции. Понятие и виды принуждения в 

административной деятельности полиции. Виды мер административного предупреждения, 

применяемых полицией. Правовые и  фактические основания, субъекты применения мер 

административного предупреждения.  Процедуры применения предупредительных 

административных мер. Виды и правовые основы применения сотрудниками полиции мер 

административного  пресечения. Особенности правового регулирования применения 

сотрудниками полиции  физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
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 Тема 4. Задачи, функции и организационное построение кадровых аппаратов органов 

внутренних дел 

 

Задачи и функции кадровых аппаратов органов внутренних дел. Система и структура 

кадровых аппаратов органов внутренних дел. Организация деятельности кадровых аппаратов 

органов внутренних дел. Деятельность кадровых аппаратов по комплектованию органов 

внутренних дел. Порядок формирования и ведения личных дел сотрудников органов внутренних 

дел. Организация первоначальной подготовки и стажировки вновь принятых на службу 

сотрудников. Организация боевой, физической и служебной подготовки с личным составом 

органов внутренних дел, повышение квалификации сотрудников. Правовое положение и 

организационное построение штабных аппаратов органов внутренних дел. Служба дежурных 

частей органов внутренних дел. Права и обязанности оперативного дежурного. Обязанности 

сотрудников дежурной смены.  

 

 Тема 5. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел 
 

Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности органов  внутренних 

дел. Дела об административных правонарушениях, подведомственные органам внутренних  дел. 

Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях в  органах 

внутренних дел. Принципы производства по делам об административных  правонарушениях в 

органах внутренних дел. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях в органах  внутренних дел. Полномочия должностных лиц органов внутренних 

дел по рассмотрению и  разрешению дел об административных правонарушениях. Должностные 

лица органов внутренних дел, уполномоченные составлять протоколы  об административных 

правонарушениях и осуществлять административное задержание. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Рассмотрение дела об  административном правонарушении. 

Организация производства по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел. 

 

 Тема 6. Применения мер обеспечения производства по делам об административных  

правонарушениях 

 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Виды 

административных наказаний, назначаемых должностными лицами органов  внутренних дел. 

Обеспечение законности и дисциплины в административной деятельности органов внутренних 

дел. Понятие законности и дисциплины в административной деятельности органов  внутренних 

дел. Основные направления деятельности МВД России по укреплению законности и  дисциплины. 

Содержание и основы организации службы охраны и обеспечения общественного порядка. 

Понятие службы обеспечения общественного порядка, ее задачи и основные  функции. 

Патрульно-постовая служба полиции. Патрульно-постовая служба как вид административной 

деятельности. Основные элементы организации патрульно-постовой службы полиции. 

 

 Тема 7. Административная деятельность службы участковых уполномоченных 

полиции 

 

Правовое положение службы участковых уполномоченных полиции, задачи и  функции по 

осуществлению административной деятельности. Административно-правовой статус участкового 

уполномоченного полиции: история  статуса. Особенности административно-правового статуса 

начальников отделов (отделений),  старших участковых уполномоченных полиции и помощников 

участковых  уполномоченных полиции. Формы взаимодействия участковых уполномоченных 

полиции с другими службами  органов внутренних дел, гражданами, общественными 
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формированиями и  негосударственными правоохранительными организациями по обеспечению  

общественного порядка. Административная деятельность органов внутренних дел по содержанию, 

охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению правового  положения 

лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений органов внутренних дел.  

 

 Тема 8. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел. 

Административно-правовой статус и структура Главного управления  вневедомственной 

охраны МВД России 

 

Понятие, объекты и правовые основы лицензионно-разрешительных режимов (системы). 

Задачи и функции органов внутренних дел по осуществлению лицензионно разрешительной 

режимов. Правовое положение и организационное построение подразделений лицензионно 

разрешительной работы органов внутренних дел. Контроль органов внутренних дел за 

негосударственной детективной и охранной  деятельностью. Применение органами внутренних 

дел мер административного принуждения за  нарушение лицензионных и иных требований к 

негосударственной (частной)  детективной и охранной деятельности. Участие органов внутренних 

дел в лицензировании в области безопасности  дорожного движения. 

Правовое положение, задачи, функции и организационное построение вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел. Виды подразделений  вневедомственной охраны. 

Организация деятельности строевых подразделений полиции вневедомственной  охраны. 

Структура и организация деятельности пунктов централизованной охраны и  центров 

оперативного управления. Порядок приема под охрану и организация охраны объектов службой  

вневедомственной охраны при органах внутренних дел. 

 

Тема  9. Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности органами внутренних дел во время проведения массовых и публичных 

мероприятий, противодействию экстремизму и терроризму 

 

Функции, организационное построение, права и обязанности, формы и методы административной 

деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Госавтоинспекции) 

МВД России. Надзор за безопасностью дорожного движения. Дорожный надзор. Регистрационная 

деятельность ГИБДД МВД России. Понятие и виды массовых и публичных мероприятий. Задачи 

органов внутренних дел  и особенности охраны общественного порядка при проведении массовых 

и публичных мероприятий. Государственная система выявления, предупреждения, пресечения и 

минимизации  последствий актов экстремизма и терроризма. Формы и методы административной 

деятельности органов внутренних дел по  противодействию терроризму и экстремизму. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности органами внутренних дел при 

чрезвычайных обстоятельствах и особых режимах управления. Понятие чрезвычайных 

обстоятельств (ситуаций) и особых условий управления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-2) знать 

содержание материальных и 

процессуальных норм, а 

также общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

воспроизводит основные нормы материального права в 

сфере деятельности прокурора 

выявляет общепризнанные принципы и нормы 

международного права  в области участия прокурора в 

судебном разбирательстве 

ИД-2 (ПК-2) уметь 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

разграничивает нормы материального и процессуального 

права в сфере деятельности прокурора 

обобщает правоприменительную практику в области 

участия прокурора в судебном разбирательстве 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном 

производстве 

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокурора в 

судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на современном этапе 

развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел судами – одно из 

направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. Прокурор как субъект 

процессуальных правоотношений. 

 

Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве. 

 

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
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Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Участие 

прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора в 

рассмотрении дел в порядке особого производства. Юридическая природа и значение заключения 

прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде первой 

инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие прокурора в 

рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции. Участие прокурора в 

производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве 

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Участие 

прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие прокурора 

в производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции. Участие прокурора в 

пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

 

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве 

Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел. Участие 

прокурора при судебном производстве по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве 
Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Федерации 

по общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной власти и 

договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о компетенции. Участие прокурора при 

рассмотрении дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан. Участие прокурора в рассмотрении дел о возможности исполнения 

решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Участие прокурора в 

рассмотрении дел о толковании Конституции Российской Федерации. Участие прокурора в 

рассмотрении дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Осуществление общего надзора в деятельности прокуратуры 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-2) знать 

содержание материальных и 

процессуальных норм, а 

также общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

воспроизводит основные нормы материального права в 

сфере деятельности прокурора 

выявляет общепризнанные принципы и нормы 

международного права  в области участия прокурора в 

судебном разбирательстве 

ИД-2 (ПК-2) уметь 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

разграничивает нормы материального и процессуального 

права в сфере деятельности прокурора 

обобщает правоприменительную практику в области 

участия прокурора в судебном разбирательстве 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном производстве 

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокурора в 

судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на современном 

этапе развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел судами – одно из 

направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие 

прокурора в административном судопроизводстве. 

 

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
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Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Участие 

прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора в 

рассмотрении дел в порядке особого производства.  

 

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде первой 

инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие 

прокурора в рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции.  

 

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве 

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Участие 

прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие 

прокурора в производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.  

 

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве 

Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.  

 

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве 

Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской 

Федерации по общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о 

соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о 

соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации. Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о 

компетенции. Участие прокурора при рассмотрении дел о конституционности законов по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Участие прокурора в 

рассмотрении дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека. Участие прокурора в рассмотрении дел о толковании 

Конституции Российской Федерации.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

 ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-7 (ОПК-3) знать систему 

применения правовых актов,  

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права  

знает и понимает  иерархию правовых актов  

знает логическую последовательность применения норм 

права,   в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий   

ИД-8 (ОПК-3) уметь 

устанавливать соответствие 

правовых актов, в том числе 

в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права  

 

умеет растолковать систему применения правовых актов,  в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом 

требований информационной безопасности 

 

ИД-4 (ОПК-7) уметь точно 

толковать нормативно-

правовые акты в процессе 

юридических консультаций  

способен разъяснить содержание нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики 

умеет проводить квалифицированные юридические 

консультации с учётом требований информационной 

безопасности 

ИД-5 (ОПК-7) владеть 

навыками использования 

приёмов точного 

толкования нормативно-

правовых актов на основе 

знаний 

правоприменительной 

практики  

владеть навыками исполнения профессиональных 

обязанностей в соответствии с базовыми принципами 

этики юриста  

владеть навыками использовать знание 

правоприменительной практики при проведения 

юридических консультаций 

 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 1 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия, основные направления деятельности и 

технологическую концепцию существования компании. 

 провести анализ существующей технологической концепции, уровня внедрения новаций 

и уровня установленного программного обеспечения компании. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 95 — 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-6 Способен осуществлять научные исследования в области права  

ИД-7 (ПК-6) уметь отражать 

достаточный уровень 

профессионального 

правосознания в процессе 

проведения научного 

исследования правовых 

явлений 

знает принципы разработки плана исследований, умеет на 

достаточном уровне профессионально проводить научно-

исследовательскую работу 

умеет составлять отчет о научно-исследовательской работе, 

представлять результаты исследования в виде научной 

статьи или доклада 

ИД-8 (ПК-6) владеть 

навыками исследования и 

реализацией норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

владеет методикой толкования нормативных правовых 

актов для научно-исследовательских целей 

владеет навыками самостоятельно отбирать нормы 

материального и процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его научных 

исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;  

 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке темы 

научного исследования; 
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 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их 

представление в форме отчета.  

 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять для 

представления аргументированной защиты своей работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с конкретной 

тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует научный руководитель 

магистранта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа  

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1  (УК-2) уметь анализировать и 

обобщать фактологический материал и 

давать  рекомендации по управлению 

проектом 

 

умеет анализировать фактологический 

материал при руководстве проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

ИД-2 (УК-2) иметь навыки 

 моделирования изучаемых объектов и 

процессов на всех этапах жизненного 

цикла проекта 

владеет навыками моделирования социально-

правовых процессов, изучаемых объектов и 

процессов на всех этапах жизненного цикла 

проекта 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) уметь управлять  учитывая 

возможное состояние, характерные 

свойства и индивидуальные 

особенности членов команды 

способность управления командой и 

применение различных приемов организации  

для выработки  командной стратегии и 

достижение  поставленной цели 

умеет влиять на возможные состояния и 

характерные свойства коллег для выработки 

командной стратегии 

 

ИД-2 (УК-3) владеть навыками 

использования различных приёмов 

организации и руководства командой 

для выработки  командной стратегии 

для достижения поставленной цели 

 

владеет способностью использовать 

эффективные приемы  для выработки  

командной стратегии для достижения 

поставленной цели 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

 

ИД-4 (ОПК-1) уметь анализировать 

ситуацию и выбирать рациональные 

варианты действия в практических 

задачах принятия решений 

 

 

 

анализирует способы нестандартных ситуаций  

в правоприменительной практике 

умеет ориентироваться в вариантах выхода из 

нестандартной ситуации и выбирать 

рациональные варианты действия  

 

 

ИД-5 (ОПК-1) иметь опыт отбора и 

использования соответствующих 

владеет навыками поиска способов  выхода из 

нестандартной ситуации в 

правоприменительной практике и предложить 

оптимальные варианты их решения 
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методов для действий в нестандартных 

ситуациях в правоприменительной 

практике 

 

 

использует соответствующие методы для 

выхода из нестандартной ситуации  

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

 

 

 

ИД-9 (ОПК-3) уметь устанавливать 

соответствие правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права  

 

способен действовать в соответствии с 

законодательным порядком норм права,  в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий 

умеет растолковать систему применения 

правовых актов,  в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм права 

 

 

ИД-10 (ОПК-3) владеть навыками 

самостоятельной работы с 

законодательством, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм права 

 

 

способен  самостоятельно определить 

логическую последовательность применения 

норм права и в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий   

владеет навыками определять приоритеты в 

применении норм права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий   

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

 

ИД-4 (ОПК-5) уметь, используя 

различные источники, собрать данные, 

необходимые для  составления 

юридических документов и разработки 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

умеет использовать различные источники  для 

составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

имеет опыт подбора источников для 

составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

ИД-5 (ОПК-5) владеть навыками 

осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования 

правил, приемов и средств юридической 

техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 

 

владеет навыками использования 

терминологии различных отраслей права для 

осуществления правотворческой деятельности 

на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

обосновывает выбор подлежащих 

применению в конкретных обстоятельствах 

средств осуществления правотворческой 
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деятельности на основе использования правил, 

приемов и средств юридической техники при 

разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его научных 

исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;  

 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке темы 

научного исследования; 

 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их 

представление в форме отчета.  

 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять для 

представления аргументированной защиты своей работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с конкретной 

тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует научный руководитель 

магистранта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-37 (ПК-2) 

характеризовать нормы 

материального и 

процессуального права, 

общепризнанные принципы, 

стадии рассмотрения и 

разрешения дел с учетом 

сферы деятельности 

учитывает особенности процессуального статуса участника 

правоотношений в зависимости от сферы деятельности 

реализует поведение участника процесса в установленных 

процессуальных формах, в том числе процессуальных 

документах 

ИД-38 (ПК-2) владеет 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов с учетом сферы 

деятельности 

владеет навыками применения норм основных отраслей 

права с учетом сферы деятельности 

ИД-39 (ПК-2) 

владеть навыками 

составления 

процессуальных 

документов, судебных актов 

подготавливает процессуальные документы от имени 

участника судопроизводства 

анализирует и подготавливает процессуальные акты 

осуществляет обжалование документов материального и 

процессуального права 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ИД-17 (ПК-4) 

уметь определять тенденции 

развития 

правоприменительной 

практики  

распознает факты нарушений прав субъектов 

частноправовых отношений, определять наиболее 

применимые способы их защиты 

анализирует  правоприменительные документы  с учетом 

сферы деятельности 

ИД-18 (ПК-4) 

владеть юридической 

терминологией;  навыками 

анализа и обобщения 

практики применения 

конституционных, 

административных, 

уголовных,  гражданско-

правовых норм в целях 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, юридических лиц, 

владеет юридической терминологией, необходимой для 

юридического оформления документации, в целях 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, юридических лиц, общества, государства 

владеет навыками применения норм основных отраслей 

права, в сфере составления документации, в целях 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, юридических лиц, общества, государства 
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общества, государства 

ИД-19 (ПК-4) уметь давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

рекомендации в конкретных 

видах юридически 

значимых действиях 

сравнивает факты нарушений прав субъектов 

частноправовых отношений, определять наиболее 

применимые способы их защиты 

распознает факты нарушений прав субъектов 

частноправовых отношений, определять наиболее 

применимые способы их защиты 

ПК-5 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ИД-7 (ПК-5) 

уметь давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности  с учетом 

знаний нормативных 

правовых актов и 

правоприменительной 

практики  

осуществляет юридическую квалификацию общественных 

отношений 

анализирует проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с требованиями юридической техники, с 

целью осуществления юридических действий на основе 

фактических обстоятельств дела 

демонстрирует знание проектов нормативных правовых 

актов, содержания учредительной, организ ационно-

распорядительной, деловой, договорной документации 

юридического лица 

ИД-8 (ПК-5) 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в виде 

консультаций  и иных 

формах юридических 

действий  

знает юридическое делопроизводство в органах 

предварительного расследования, судах, иных органах  

государственной власти и местного самоуправления, а 

также вытекающие из него требования к совершению 

юридических действий 

определяет вид юридического документа, необходимого 

для решения профессиональной задачи  

 

 

Объем дисциплины составляет  15  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В ходе  практики по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

студенты должны уметь  определять сферы применения нормативно-правовых актов и 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,  
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уметь самостоятельно отбирать нормы материального и процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, уметь точно толковать нормативно-правовые акты в процессе  

квалифицированных юридических консультаций, владеть инструментами анализа нормативно-

правовых актов на основе знаний правоприменительной практики. 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

проводится на базе кафедры «Безопасность и правопорядок» или  на базе (см. полный перечень 

организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении 

практики): 

- судов общей юрисдикции; 

- правоохранительных органов; 

- юридических служб организаций и учреждений; 

- студенческой правовой приемной; 

- органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

В ходе практики по профилю профессиональной деятельности (производственной  практики) 

обучающиеся должны: 

-пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

-ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

-изучить организационную структуру предприятия,  

            -проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой работает организация. 

 А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная  практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-40 (ПК-2) 

знать порядок, условия и 

особенности реализации 

применения) в 

правоприменительной 

деятельности, как норм 

материального, так и норм 

процессуального права 

знает общие и специальные положения действующего 

законодательства РФ, регулирующие 

правоприменительную деятельность 

умеет правильно и самостоятельно определять и 

реализовывать положения и принципы материального и 

процессуального права в процессе осуществления 

правоприменительной деятельности 

имеет навыки применения (реализации) правовых норм, 

регулирующих правоприменительную деятельность 

ИД-41 (ПК-2) 

уметь предвидеть 

положительные и 

отрицательные стороны 

реализации положений 

правовых актов во всех 

сферах 

правоприменительной 

деятельности 

знает приемы, правила, порядок и условия реализации 

законодательных норм в определенных правовых 

ситуациях, связанных с осуществлением 

правоприменительной деятельности 

умеет определять и оценивать возможности и последствия 

реализаций законодательных норм с учетом требований 

законодательства, регламентирующего осуществление 

правоприменительной деятельности 

владеет навыками и инструментами реализации правовых 

норм в правоприменительной деятельности с учетом 

практики их применения 

ИД-42 (ПК-2) 

владеть навыками 

реализации в 

правоприменительной 

деятельности норм 

материального и 

процессуального права, а 

также квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в данной 

сфере 

знает механизм функционирования, характер 

взаимоотношений участников правоприменительной 

деятельности и особенности их регулирования нормами и 

принципами материального и процессуального права 

 

умеет составлять план действий и принимать решения в 

соответствии с ним по вопросам применения 

регламентирующего правоприменительной деятельность 

законодательства  

 

имеет опыт реализации норм материального и 

процессуального права, общепризнанных принципов права 

в правоприменительной деятельности 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ИД-17 (ПК-4) 

знает особенности развития 

правоприменительной 

практики  

знает механизм и его особенности правоприменительной 

деятельности, что позволяет осуществлять ее научно-

практический анализ 

умеет, используя различные правовые и иные источники, 

собирать данные, необходимые для исследования 

правоприменительной практики в по различным вопросам 

владеет навыками работы с нормативными правовыми 

актами, актами правоприменительной и судебной 

практики, актами толкования правовых норм с целью 

последующего анализа тенденций правоприменительной 

практики 

ИД-18 (ПК-4) умеет 

анализировать 

правоприменительную 

деятельность, а также 

выявлять механизмы 

формирования, содержание 

правовых позиций 

правоприменительных 

органов 

знает основные положения позиций правоприменительных 

органов и осуществляет их анализ и систематизацию 

умеет оценивать правоприменительную деятельность и 

выявлять механизмы формирования, содержание правовых 

позиций правоприменительных органов 

владеет навыками анализа конкретных действий 

правоприменительных органов по вопросам формирования 

практики применения законодательства 

ИД-19 (ПК-4) 

владеет способностями 

вырабатывать для субъектов 

права рекомендации и 

заключения относительно 

совершения юридически 

значимых действий 

знает этапы, условия, процесс консультирования субъектов 

правоприменительной деятельности  

 

 

умеет анализировать, толковать и применять нормативно-

правовые акты по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

владеет навыками вырабатывать для субъектов 

правоприменительной деятельности рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически 

значимых действий 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-9 (ПК-6) 

знает порядок и условия 

осуществления научных 

исследований в области 

права и, в частности, в 

вопросах 

правоприменительной 

деятельности 

знает механизм функционирования (осуществления) 

правоприменительной деятельности, что позволяет 

квалифицированно давать юридические заключения и 

консультации в данной сфере 

умеет, используя различные источники, собрать данные, 

необходимые для дачи юридические заключения и 

консультации в рамках правоприменительной деятельности 

владеет навыками работы с нормативными правовыми 

актами, актами правоприменительной и судебной 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

практики, актами толкования правовых норм 

ИД-10 (ПК-6) 

умеет осуществлять 

научные и иные 

исследования по вопросам 

реализации субъектами 

правоприменительной 

деятельности своих 

законных прав и 

обязанностей 

знает основные положения, сущность и содержание 

научных понятий и категорий применяемых при 

правоприменительной  деятельности  

умеет оценивать и исследовать правовые явления, 

возникающие в правоприменительной деятельности в 

целях их последующего правового и научного анализа 

владеет навыками осуществления научной проектной 

деятельности по вопросам правоприменительной 

деятельности 

ИД-11 (ПК-6) 

владеет навыками научной 

деятельности и способен 

осуществлять научные 

исследования 

правоприменительной 

сферы. 

знает этапы и условия осуществления научно-

исследовательской деятельности  

 

 

умеет анализировать, толковать и применять нормативно-

правовые акты по вопросам осуществления 

правоприменительной деятельности в целях их применения 

в последующей научной деятельности 

 
владеет навыками и способностями осуществления научно-

практической  деятельности  

 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом, утвержденной 

программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

В ходе  практики студенты должны уметь  определять сферы применения нормативно-

правовых актов и реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности,  уметь самостоятельно отбирать нормы материального и 

процессуального права для реализации в профессиональной деятельности. 
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Практика проводится на базе кафедры «Безопасность и правопорядок» или  на базе (см. 

полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о 

прохождении практики): 

- судов общей юрисдикции; 

- правоохранительных органов; 

- юридических служб организаций и учреждений; 

- студенческой правовой приемной; 

- органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

В ходе практики обучающиеся должны: 

-пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

-ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

-изучить организационную структуру предприятия,  

            -проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой работает организация. 

 А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 

 

 

— 107 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 5 семестр 3 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практических и/или 

тестовых зданий.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, а также 

конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Для успешной подготовки к государственному экзамену по ООП ВО обучающемуся следует 

принять во внимание целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, государственный экзамен по ООП ВО имеет характер итогового 

междисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду 

учебных дисциплин, входящих в программу государственного экзамена. Поэтому представляется 

исключительно важным  обеспечить качественную подготовку по всем вопросам, включённым в 

междисциплинарный экзамен. Большое значение для достижения данной цели имеет не только 

достаточный объём времени, выделяемого для подготовки к государственному экзамену, но и 

тщательный подбор учебной и учебно-методической литературы. В этом отношении 

обучающемуся необходимо ориентироваться на входящий в программу государственного 

экзамена список рекомендуемой для подготовки основной и дополнительной литературы. 

Учебники и учебные пособия, входящие в рекомендованный список, в содержательном плане 

максимально соответствуют применяемым для оценки сформированности знаний, умений и 

навыков экзаменуемых оценочных средств.  

Во-вторых, обучающиеся при подготовке к государственному экзамену должны учитывать 

фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Российской Федерации, 

проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятельство вполне актуально не 

только в отношении нормативных правовых актов, формализующих материально-правовые 

нормы, но и нормы процессуального права. Поэтому, какой бы степенью новизны не обладали 

рекомендуемые учебники и учебные пособия, весьма вероятна ситуация, когда их материал может 

отставать от динамично развивающейся нормативно-правовой базы, в определённой части 

становиться малоактуальным. Особенно это касается отраслевых юридических дисциплин, 

которые были освоены студентом на предшествующих выпускному курсах. Между тем, при 

проведении государственной итоговой аттестации оценке подлежит готовность выпускника к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки. Обучающийся должен 

продемонстрировать членам Государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – 

«ГЭК»), в состав которой входят и представители потенциальных работодателей, в том числе и 
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владение важным элементом профессиональной культуры юриста – умением работать с 

действующей нормативно-правовой базой. Для этого при подготовке к государственному 

экзамену студенту необходимо соотносить теоретический материал используемых учебников и 

учебных пособий с действующими редакциями нормативных правовых актов, являющихся 

основными источниками соответствующей отрасли права. 

В-третьих, при осуществлении подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, 

обучающемуся  рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной практики. Оценка 

сформированности компетенций будущего юриста, связанных со способностью реализовывать, 

применять правовые нормы, предполагает, что студент должен продемонстрировать членам ГЭК 

знание не только содержания регулятивных правовых норм, но и складывающейся практики их 

применения, тенденций её развития. Это предполагает, при необходимости, обращение к актам 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Знание 

правовых позиций высших судебных инстанций тем более значимо, учитывая то обстоятельство, 

что в структуру итогового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения 

практические ситуации, ориентированные на область профессиональной деятельности по 

профилю образовательной программы. 

В-четвёртых, необходимо принимать во внимание то, что содержание определённых 

правовых категорий, подходы к анализу сущности, структуры тех или иных правовых феноменов 

являются предметом теоретических дискуссий. В силу этого, представляется полезным при ответе 

на вопросы экзаменационного билета, особенно когда предметом изложения является теоретико-

правовая проблематика, изложить основные подходы к её анализу, сложившиеся в юридической 

доктрине. 

Наконец, при подготовке к государственному аттестационному испытанию важно учитывать 

фактор ограниченности времени как для подготовки к ответу, так и для самого ответа на вопросы 

экзаменационного билета во время процедуры государственного экзамена. Поэтому 

рекомендуется при проработке рекомендуемых учебников и учебных пособий из списка основной 

и дополнительной литературы  чётко структурировать свой ответ на возможные вопросы 

экзаменационного билета. Полезным при этом представляется составление в письменном виде 

планов предстоящего ответа. Также во время ответа на вопросы экзаменационного билета 

требуется продемонстрировать свободное владение профессиональной терминологией, навыки 

грамотного, логически верного, аргументированного и ясного изложения учебного материала в 

устной речи. Достижение этого предполагает необходимость при подготовке к государственному 

экзамену совершенствования коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного 

изложения вопросов, входящих в  итоговый междисциплинарный экзамен.    

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Основы судоустройства и судопроизводства 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формирование судебной системы в России 

Формирование судебной власти в России в период абсолютизма. Реформирование судебной 

системы в России в период реформ 1864 года. Судебная власть в России в начале ХХ века. 

Становление и развитие судебной власти в советской России. Судебная власть в России в 

современный период. 

 

Тема 2. Понятие и значение судебной власти  

Понятие и признаки судебной власти. Понятие и признаки правосудия. Правосудие как 

исключительная функция и способ осуществления судебной власти. Суд как единственный носитель 

судебной власти. 
 

Тема 3. Понятие судопроизводства 

Судопроизводство и его виды. Содержание отдельных принципов судопроизводства. 
Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». 

 

Тема 4. Общая характеристика судебной системы РФ 

Значение норм Конституции РФ об основах конституционного строя, об основных 

правах и свободах граждан и о судебной власти для становления и функционирования судебной 

системы. Создание судебной системы и судов на основе Конституции РФ и закона. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.  Законодательство о судебной системе РФ. 

Понятие судебной системы. 

 

Тема 5. Конституционный Суд в судебной системе РФ 
Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. История создания и развития 

конституционного правосудия как формы конституционного контроля. Феде- 

ральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 1994 г. и его изменения 

за двадцатилетний период. Образование, состав, структура и полномочия Конституционного Суда РФ. 

Статус судей Конституционного Суда, его отличия от статуса судей других судов. Принципы 

конституционного правосудия и их развитие. Решения Конституционного Суда РФ, их виды и 
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юридическая сила. Исполнение решений Конституционного Суда. Конституционные (уставные) Суды 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

Тема 6. Суды общей юрисдикции в судебной системе РФ 

Мировые судьи в системе судов общей юрисдикции РФ. Районный суд в системе судов 

общей юрисдикции РФ. Суды субъектов РФ в системе судов общей юрисдикции РФ. Военные 

суды в системе судов общей юрисдикции РФ. 

 

 

Тема 7. Арбитражные суды в судебной системе РФ  
Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, кассационной 

инстанции.  Арбитражные заседатели. 

 

 

Тема 8. Статус судьи, гарантии независимости судей 

Структурная самостоятельность судебной системы как условие независимости судов и 

судей. Внешняя независимость судей. Гарантии независимого статуса судей и осуществления 

независимого правосудия согласно Федеральному закону «О статусе судей в Российской 

Федерации». Положение судьи внутри судебной системы. Значение конституционно-правового 

статуса судьи, как средства обеспечения правосудием прав и свобод каждого. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на судейские должности. Несменяемость судей как гарантия их 

независимости. 

  

Тема 9. Организационное обеспечение деятельности судов 
Содержание функции организационного обеспечения деятельности судов. Судебный 

Департамент при Верховном Суде РФ, его компетенция и организация деятельности. Система органов 

Судебного департамента. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 Деловой английский язык 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 

профессионального общения на английском языке 

ИД-1 (ФК-2) 

Знает базовые ценности 

мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой 

культуры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-2) 

Умеет принимать участие в 

беседе, выражая 

необходимый объем 

коммуникативных намерений 

и соблюдая правила речевого 

этикета 

использует наиболее употребительные и относительно 

простые языковые средства в основных видах устной речи в 

соответствии с правилами этикета с целью решения 

коммуникативных задач 

 

ИД-3 (ФК-2) 

Умеет общаться четко, 

сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для 

аудитории стиль и 

содержание 

использует основные модели построения предложений на 

иностранном языке; наиболее употребительную 

профессиональную лексику, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание 

ИД-4 (ФК-2) 

Владеет основными видами 

монологического 

высказывания, в том числе 

основами публичной речи, 

такими как устное 

сообщение, доклад, 

презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, 

презентация) на иностранном языке для осуществления 

успешной коммуникации 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
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ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при 

принятии на работу. 

Раздел 2. Компании и организации. 

ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 

ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 

переговоров от культуры страны. 

ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

Раздел 4. Продукты и услуги. 

ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  

ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.3 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 способность активизировать личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной 

креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской 

деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному выгоранию 

и профессиональной деформации 

ИД-1 (ФК-3) 

Знание основных потребности 

молодежи, реализуемые в рамках 

волонтерской деятельности: 

потребность человека быть нужным 

другому человеку, потребность в 

общении, потребность в творчестве, 

потребность в саморазвитии и 

построении карьеры, потребность в 

приобретении социального опыта, 

потребность в подтверждении 

самостоятельности и взрослости. 

Знать современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью 

профессионального отбора. 

Владение коммуникативными компетентностями, 

развитие профессиональной наблюдательности, 

анализа различных аспектов синдрома 

эмоционального выгорания. 

Владение навыками развития профессиональной 

наблюдательности, анализа различных аспектов 

синдрома эмоционального выгорания. 

ИД-2 (ФК-3) Знание способов 

построения конструктивного 

общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и 

различных социальных групп; 

приобретение способности 

демонстрировать 

коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства 

 Уметь разрабатывать стратегию работы с 

волонтерскими группами и организациями на 

основе критического осмысления выбранных и 

созданных теорий, концепций, подходов и 

технологий. 

Умение достигать в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы 

обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) 

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека. Государственная политика в области развития 

добровольчества (волонтерства).  

3. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, социально-экономическом развитии регионов и достижении целей национального 

развития. 

 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.  Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и виды 

добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. 

2. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в 

различных сферах жизнедеятельности. 

3. Циклы развития волонтерской деятельности. 

4. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. 

5. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

6. Волонтерский менеджмент. 

7. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. 

8. Социальное проектирование.  

9. Благотворительность. 

 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, 

работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности. 

2. Границы ответственности добровольцев (волонтёров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) 

организаций. 

3. Мотивация волонтеров. 

4. Проблема и профилактика эмоционального выгорания. 

5. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонтеров 

и волонтеров долгосрочных проектов. 

6. Диагностика мотивации волонтеров. 

7. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

8. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями 

1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. 

2. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами власти, 

органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями (по направлениям волонтерской деятельности). 
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3. Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами власти и 

подведомственными им организациями: причины провалов и лучшие практики. 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.4 Технологическое предпринимательство 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ФК-4 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (ФК-4) 
Знает процедуру управления 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы 
управления проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 
ИД-2 (ФК-4) 
Умеет планировать проект с 
учетом последовательности 
этапов реализации и 
жизненного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 
Умеет составлять и корректировать план управления 
проектом 

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (ФК-4) 
Владеет ключевыми 
навыками проектного 
управления на всех этапах 
жизненного цикла проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и 
отклонений от плана, эффективного управления 
изменениями проекта 

Владеет методами оценки эффективности проекта 

Владеет навыками публичной презентации результатов 
проекта 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-моделирования. 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. Роль IT-

предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в команде. 

Мотивация команды Командный дух. 

Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи в сфере IT. 

Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 

 

Самостоятельная работа: 
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СР01. Самооценка степени готовности к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

СР02. Формирование и развитие команды. 

СР03. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.  

 

Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований для 

высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-рынка. 

Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- продуктов. 

Тема 5. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 

Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Теория 

ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 

Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потребительских 

потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в IT-

бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- проекта. 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуальной 

собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей за IT-

продукты. 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Маркетинг, оценка рынка  

СР05. Product Development. Разработка продукта. 

СР06. Customer Development. Выведение продукта на рынок. 

СР07. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 

СР08. Трансфер технологий и лицензирование 

 

Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринимательстве. 

Тема 9. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 

Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационного 

предприятия в IT-бизнесе. 

Тема 10. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования коммерческого 

предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для заключения 

контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 

Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-стартапа. 

Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 

Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные потоки 

инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и отбор  IT-

проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 13. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-бизнесе. 

Карта рисков инновационного IT-проекта. 
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Тема 14. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в IT-

бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 15. Государственная инновационная политика. 

Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель 

инновационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора 

инновационного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16. Государственная инновационная политика. 

Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.5 Педагогика высшей школы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-5 Способен конструировать образовательный процесс с учетом условий, 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей личности в 

условиях высшей школы 

ИД-1 (ФК-5) 

Знает специфику, структуру 

и модели построения 

педагогического процесса в 

высшей школе 

знает классификацию педагогических методов и 

современные подходы к их использованию 

характеризует  систему педагогических технологий, 

используемых в условиях вуза  

ИД-2 (ФК-5) 

Умеет проектировать 

методическую систему 

работы преподавателя 

высшей школы 

конструирует воспитательный и образовательный процесс 

личности в условиях высшей школы, осознавая личную 

ответственность за цели, средства, результаты 

педагогической работы 

использует в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в высшей школе 

оперативно ориентируется в сложных случаях из 

педагогической практики и эффективно решает актуальные 

задачи 

ИД-3 (ФК-5) 

Владеет навыками 

профессионального 

мышления, необходимыми 

для осуществления 

педагогической 

деятельности, а также 

навыками анализа и 

обработки педагогической 

информации 

владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах 

управления педагогическим процессом 

реализует технологии практико-ориентированного подхода 

к организации учебной деятельности 

владеет активными и интерактивными педагогическими 

технологиями, в том числе технологиями коллективного 

обучения 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы 
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Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы 

Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Место 

педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты развития 

высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Принципы 

государственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образовании». Закон 

РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Государственный 

образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущность содержания 

образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования. Перспективы развития 

высшей школы в Российской Федерации 

Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.  

Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе познавательной 

деятельности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты 

высшего образования. 

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Структура, 

логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования к 

исследовательской работе в высшей школе. 

 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе. 

Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечивающие 

функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педагогическая 

система. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов и 

закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей школе. 

Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе. 

Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. 

Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. 

Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей школе. 

Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. 

Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе 

обучения. 

Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  

Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения. 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятельность 

преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом коллективе. 

Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообразование как средство 

повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. 

 

Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Общие и индивидуальные цели воспитания. 

Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетической 

культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское, правовое, 

экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи. 
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Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и 

организационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и 

уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллектива 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.6 Организационно-управленческая деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-6 Готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях 

развития Тамбовского региона 

ИД-1 (ФК-6) 

знание основных современных направлений исследований и 

достижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 

ИД-2 (ФК-6) 
умение пользоваться основными законами в профессиональной 

сфере 

ИД-3 (ФК-6) 
владение инструментами планирования и прогнозирования на 

предприятиях в условиях рынка 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, 

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды 

управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

 Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы внутренней 

среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл 

предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Тема 5. Управленческие решения 
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Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс выработки 

рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики 

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур управления. 

Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование 

(стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор персонала. 

Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как процесс. 

Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. 

Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. 

Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

 


