Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Философия
Предмет философии. Основные этапы развития философии. Бытие и
субстанция – исходные категории философии. Сознание, его
происхождение и сущность. Познание как форма человеческой
жизнедеятельности. Универсальные связи бытия. Природа как
предпосылка существования человека. Общество как система.
Экономическое и социальное бытие общества. Духовная жизнь
современного общества. Человек, его природа и сущность. Личность,
ее свобода и ответственность. Исторический процесс и проблема
будущего.
ОК-1
Знать: сущность и специфику философского знания; роль философии в
развитии общества; структуру, формы и методы научного познания; смысл
взаимоотношения природного, социально и духовного начала в человеке,
отношения человека к природе и возникающих в связи с этим проблем;
условия формирования личности, её свободы и ответственности за себя и
мир; основные философские принципы, законы, категории, а также их
содержание и взаимосвязь; мировоззренческие и методологические основы
юридического мышления; роль философии в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к
прошлому и настоящему; чётко излагать различие между философским,
религиозным и мифическим мировоззрением; ориентироваться в системе
философского знания как целостного представления об основах мироздания
и перспективах развития планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития философии; применять
философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической
деятельности.
Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских методов для тенденций развития
современного общества, философско-правового анализа.

Трудоемкость,
з.е.

3
Лекций
Всего

16

Практических
(семинарских)
занятий
32

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Экзамен - 1 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
24

отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 4-е
Основная
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект ; МГУ, 2016. – 588 с.
литература

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

2. Балашов, Л. Е. Философия : учеб. / Л. Е. Балашов. – М. : Дашков и К,
2017. - 612 с. - http://www.knigafund.ru/books/199194.
3. Философия : учеб. для бакалавров : рекомендовано М-вом образования /
В. Н. Лавриненко [и др.] ; ред. : В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. – 575 с.
4. Философия : учебник для студентов вузов / ред. В. П. Ратников – М. :
Юнити-Дана. - 671 с. - http://www.knigafund.ru/books/172418.
1. Жуков, В. Н. Философия и социология права: опыт плюралистического
подхода : моногр. / В. Н. Жуков. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 284, [4] с.
2. Джегутанов, Б. К. Философия : учеб. / Б. К. Джегутанов [и др.]. - СПб. :
НОУ СЮА, 2007. – 287 с.
3. Кудин, В. А. Философия : учеб. / В. А. Кудин, В. В. Балахонский, Б. К.
Джегутанов. - 4- е изд., перераб. и доп. - СПб. :СПбУ МВД России, 2010.
- 592 с.
4. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В.
Кораблева, В. А. Лутченко. - М. : Инфра-М, 2004. - 576 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Иностранный язык
Позвольте представиться. Распорядок дня. Семья. Карьера. Город.
Осмотр
достопримечательностей.
Российская
Федерация.
Великобритания. США
ОК-5, ОПК-7
Знать: основные концепции иностранного языка по изучаемой
специальности; основные языковые парадигмы для осуществления
полноценного общения.
Уметь: пользоваться наиболее употребляемыми языковыми
средствами в основных коммуникативных ситуациях; участвовать в
обсуждении тем, связанных со специальностью; понимать
монологическую и диалоговую речь.

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения; способностью логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь; культурой поведения,
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.
2
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Практических
(семинарских)
занятий
36

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

8

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельной - подготовка докладов, презентаций
работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачёт – 1 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Английский для юристов : электронный учебник / ред. И. А.
литература
Горшенева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 5,04 МБ. - М. : ЮНИТИДАНА, 2011. - CD-ROM.

2. Баркова, А. И. Английский язык для юристов : учеб. пособие / А.
И. Баркова, Н. С. Келейник. - 3-е изд. – СПб. : НОУ СЮА, 2010. –
184 с.
3. Иващенко, Н. П. Английский язык : учеб. пособие / Н. П.
Иващенко, Т. Б. Пулькина. – СПб: НОУ СЮА, 2011. – 104 с.
4. Куценко, Л. И. Английский язык : учеб. пособие для юридических
учебных заведений / Л. И. Куценко, Г. И. Тимофеева. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М. : Щит-М, 2007. – 298 с.
5. Лавреева, М. С. Английский язык. Практическая грамматика =
English Grammar in Use : учеб. пособие / М. С. Лавреева ; СПбЮА.
- СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с.
Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Ваганова, Т. П. Английский язык для студентов спец.
«Государственное и муниципальное управление» : учеб. пособие /
Т. П. Ваганова. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 52 с. http://www.knigafund.ru/books/181707.
3. Зеликман, А. Я. Английский язык для юристов : учебник / А. Я.
Зеликман. -11-е изд. – Ростов н/ Дону, 2006. – 413 с.
4. Иващенко, И. А. English for public administration. Английский язык
для сферы государственного и муниципального управления. : учеб.
пособие / И. А. Иващенко. – 6-е изд., стереотип. – М. : Флинта,
2017. – 216 с.
5. Колесникова, Н. А. Английский язык для юристов : учеб. пособие /
Н. А. Колесникова, Л. А. Томашевская. – М. ФЛИНТА ; МПСИ,
2011. - 242 с. http://www.knigafund.ru/books/127742.
6. Лапицкий, А. Н. Новый англо-русский, русско-английский
словарь : словарь / А. Н. Лапицкий, М. В. Якимов. - СПб. : Изд-во
"Союз", 2005. - 576 с.
7. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
8. Шевелёва, С. А. Английский для гуманитариев : учеб. пособие :
рекомендовано МОиН, УМЦ / С. А. Шевелёва. – М. : Юнити-Дана,
2012. - 399 с. - http://www.knigafund.ru/books/127856.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Российское образование : федеральный портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional

Материальнотехническое
обеспечение

Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. Мультимедийный проектор;
3. Интерактивная доска;
4. Экран настенный;
5. Аудио-колонки;
6. Обучающие и контролирующие программы
7. Тестовая оболочка TestMaker версии 1.5 для работы в среде
браузера MS Internet Explorer.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.

Иностранный язык в сфере юриспруденции
Юридическое образование. Работа полиции Великобритании, США.
Деятельность ФБР и Скотланд-Ярда. Виды преступлений. Основные
этапы расследования преступлений. Наркотики. Преступность
несовершеннолетних. Интерпол
ОК-5, ОПК-7
Знать: основные концепции иностранного языка по изучаемой
специальности; основные языковые парадигмы для осуществления
полноценного общения.
Уметь: пользоваться наиболее употребляемыми языковыми
средствами в основных коммуникативных ситуациях; участвовать в
обсуждении тем, связанных со специальностью; понимать
монологическую и диалоговую речь.
Владеть: навыками письменной и разговорной речи на иностранном
языке; коммуникативными навыками на иностранном языке.
2
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Практических
(семинарских)
занятий
36

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

8

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельной - подготовка докладов, презентаций
работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачет – 2 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Английский для юристов : электронный учебник / ред. И. А.
литература
Горшенева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 5,04 МБ. - М. : ЮНИТИДАНА, 2011. - CD-ROM.
2. Баркова, А. И. Английский язык для юристов : учеб. пособие / А.
И. Баркова, Н. С. Келейник. - 3-е изд. – СПб. : НОУ СЮА, 2010. –
184 с.
3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional
Communication. Английский язык для межкультурного и
профессионального общения : учеб. пособие / О. Е. Данчевская, А.
В. Малёв. – М. : ФЛИНТА, 2011. - 194 с.
http://www.knigafund.ru/books/116374.
4. Иващенко, Н. П. Английский язык : учеб. пособие / Н. П.
Иващенко, Т. Б. Пулькина. – СПб: НОУ СЮА, 2011. – 104 с.

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

5. Куценко, Л. И. Английский язык : учеб. пособие для юридических
учебных заведений / Л. И. Куценко, Г. И. Тимофеева. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М. : Щит-М, 2007. – 298 с.
6. Лавреева, М. С. Английский язык. Практическая грамматика =
English Grammar in Use : учеб. пособие / М. С. Лавреева ; СПбЮА.
- СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с.
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Ваганова, Т. П. Английский язык для студентов спец.
«Государственное и муниципальное управление» : учеб. пособие /
Т. П. Ваганова. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 52 с. http://www.knigafund.ru/books/181707.
3. Зеликман, А. Я. Английский язык для юристов : учебник / А. Я.
Зеликман. -11-е изд. – Ростов н/ Дону, 2006. – 413 с.
4. Иващенко, И. А. English for public administration. Английский язык
для сферы государственного и муниципального управления. : учеб.
пособие / И. А. Иващенко. – 6-е изд., стереотип. – М. : Флинта,
2017. – 216 с.
5. Колесникова, Н. А. Английский язык для юристов : учеб. пособие /
Н. А. Колесникова, Л. А. Томашевская. – М. ФЛИНТА ; МПСИ,
2011. - 242 с. http://www.knigafund.ru/books/127742.
6. Лапицкий, А. Н. Новый англо-русский, русско-английский
словарь : словарь / А. Н. Лапицкий, М. В. Якимов. - СПб. : Изд-во
"Союз", 2005. - 576 с.
7. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
8. Шевелёва, С. А. Английский для гуманитариев : учеб. пособие :
рекомендовано МОиН, УМЦ / С. А. Шевелёва. – М. : Юнити-Дана,
2012. - 399 с. - http://www.knigafund.ru/books/127856.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Российское образование : федеральный портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:

Материальнотехническое
обеспечение

OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».
2. Мультимедийный проектор.
3. Интерактивная доска.
4. Экран настенный.
5. Аудио-колонки.
6. Обучающие и контролирующие программы.
7. Тестовая оболочка TestMaker версии 1.5 для работы в среде
браузера MS Internet Explorer.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Безопасность жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы физиологии труда
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные
факторы в системе «человек – среда обитания». Человеческий фактор
в обеспечении безопасности. Экологические опасности. Военные
опасности и защита населения. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного
характера. Мероприятия по предупреждению и смягчению
последствий террористических и диверсионных актов. Защита
населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые, нормативнотехнические и
организационные основы обеспечения БЖД.
Правовые, нормативно-технические
и организационные основы
охраны труда. Воздействие негативных факторов на человека и среду
обитания.
Производственный
травматизм.
Оказание
первой
медицинской помощи. Индивидуальные и коллективные средства
защиты. Пожарная безопасность и защита населения
ОК-9, ПК-8
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
системе «человек – среда обитания»; правовые, нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные
условия деятельности; анатомо-физические последствия воздействия
на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов,
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций, средства и методы повышения безопасности
и экологичности технических средств и технологических процессов;
методы
исследования
устойчивости
функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных
ситуациях.
Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных
воздействий на их соответствие нормативным требованиям;
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и
экологичности производственной деятельности; планировать и
осуществлять
мероприятия
по
повышению
устойчивости
производственных систем и объектов; планировать мероприятия по
защите производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

Трудоемкость,

Владеть: знаниями об анатомо-физиологических последствиях
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов, принципах их идентификации; знаниями о средствах и
методах повышения безопасности и экологичности технических
средств и технологических процессов.
3 з.е.

з.е.
Лекций
Всего

16

Практических
(семинарских)
занятий
32

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
60

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельной - подготовка докладов, презентаций
работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачёт – 1 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для бакалавров :
литература
рекомендовано МОиН / Э. А. Арустамов [и др.] – М. : Дашков и К,
2015. - 448 с. http://www.knigafund.ru/books/174189
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. для
бакалавров : соответствует ФГОСам 3-го поколения / С. В. Белов. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. 682, [6] с.
3. Моторин, Г. Н. Гражданская оборона и действия в чрезвычайных
ситуациях : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Г. Н.
Моторин, В. И. Перфилов ; СПбЮА. – СПб. : НОУ СЮА, 2015. –
60 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие /
В. В. Плошкин. – М.: Директ-Медиа,2015. - 404 с.
http://www.knigafund.ru/books/183186
Дополнительная
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
литература
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Комплексная безопасность высшего учебного заведения : учеб.
пособие / отв. ред. Е. Л. Щесняк. – М. :РУДН, 2011. – 769 с.
3. Некоторые аспекты информационной безопасности органов
государственного и военного управления, правоохранительных
органов, предприятий и организаций военно-промышленного
комплекса, предлагаемые пути развития (итоги, проблемы,
перспективы) : материалы межрег. конф. 24 февр. 2015 г. / Федер.
собр. РФ ; Комитет Гос. Думы РФ по обороне. – СПб. : НОУ СЮА,
2015. – 136 с.
4. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
5. Танашев, В. Р. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие /
В. Р. Танашев. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 314 с.
http://www.knigafund.ru/books/182544
6. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб.

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. – 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс,
2007. – 384 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Наука и образование против террора : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://scienceport.ru/.
6. Национальный центр информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети
Интернет : интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://нцпти.рф/.
7. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
8. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
9. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».
2. Мультимедийный проектор.
3. Интерактивная доска.
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2010).
5. Экран настенный.
6. Аудио-колонки.
7. Информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Теория государства и права
Предмет и метод Теории государства и права. Социальноисторические предпосылки возникновения государства и права. Общая
характеристика учений о государстве и праве. Тема 3. Социальная
природа и понятие государства. Типология государств. Функции
государства. Форма государства. Механизм государства. Гражданское
общество и правовое государство. Государство в политической
системе общества. Социальная природа и понятие права. Источники
права. Право в системе нормативного регулирования общественных
отношений. Правовое сознание и правовая культура. Правотворчество.
Нормативно-правовые акты и систематизация законодательства. Норма
права. Система права. Правовые отношения. Реализация права и
правоприменительная деятельность. Толкование права. Правомерное
поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
Законность и правопорядок. Правовое регулирование: понятие, стадии
и механизм. Право и правовая система. Основные правовые системы
современности.

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ок-7, опк-1, опк-4, опк-5, пк-1, пк-2, пк-5, пк-6, пк-9, пк-15
Код компетенции ок-7
Знать: понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- основные источники права современной правовой системы России.
.
Уметь: - анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции опк-1
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- основные источники права современной правовой системы России.
.
Уметь: применять полученные знания в профессиональной
деятельности.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;

- навыками обоснованного формулирования собственного отношения к
различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции опк-4
Знать: - понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права; - основные источники права современной правовой системы
России.
Уметь: грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции опк-5
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: – грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку
Код компетенции пк-1
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- методологические основы научного понимания государства и права
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека.
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.

Код компетенции пк-2
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- современные проблемы понимания государства и права и политикоправовые доктрины; методологические основы научного понимания
государства и права
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека
Уметь: - анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: - навыками обоснованного формулирования собственного
отношения к различным государственно-правовым концепциям и
давать им соответствующую оценку.
Код компетенции пк-5
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- основные источники права современной правовой системы России.
.
Уметь: - достаточно свободно оперировать юридическими понятиями
и категориями;
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
– разрабатывать отдельные виды документов правового характера,
проводить оценку юридических документов на предмет их
соответствия действующим правовым нормам; пользоваться
правилами и приемами применения правовых средств в различных
типах регулирования при решении разнообразных социальных задач.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
- навыками прочтения
и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
Код компетенции пк-6
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека.
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку
– применять полученные знания в профессиональной деятельности
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: - навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и

категориями
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку
- навыками прочтения
и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
Код компетенции пк-9
Знать: - аппарат теории государства и права
- современные проблемы понимания государства и права и политикоправовые доктрины
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека.
Уметь: анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку.
Владеть: - навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям, в т.ч. идее
правового государства. и давать им соответствующую оценку.
Код компетенции пк-15
Знать: понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права
- основные источники права современной правовой системы России.
.
Уметь: грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- пользоваться правилами и приемами применения правовых средств в
различных типах регулирования при решении разнообразных
социальных задач.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками прочтения и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
Трудоемкость,
з.е.

8

Объем занятий,
часов
Всего: 288
В том числе в
интерактивной
форме

Формы

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

56
8

88
28

-

108

Повторение материалов конспекта лекции;

самостоятельной
работы
обучающихся

Подготовка к устному опросу;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению практических заданий;
Подготовка докладов, рефератов, презентаций.
Зачет, экзамен, курсовая работа

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учеб. / В. В.
литература
Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. –
635 с.
2. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учеб. для
бакалавров / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; МГУ. Юрид. фак-т. –
М. : Проспект, 2016. – 432 с.
3. Теория государства и права : учеб. / ред. В. К. Бабаев. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 637 с.
4. Теория государства и права. Курс лекций : учеб. пособие :
рекомендовано УМЦ / Е. А. Сунцова ; ред. А. М. Багмет. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 327 с. http://www.knigafund.ru/books/174359.
5. Старков, О. В. Теория государства и права : учеб. / О. В.
Старков, И. В. Упоров ; ред. О. В. Старков. – М. : Дашков и К, 2015. 371 с. - http://www.knigafund.ru/books/174210.
6. Суслин, Э. В. Теория государства и права : учеб. пособие /
Э. В. Суслин, Д. В. Рыбин. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. – 196 с.
Дополнительная
литература

Интернет-

1. Марченко, М. Н. Правоведение : учеб. / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина ; МГУ. Юрид. фак-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2016. – 640 с.
2. Чистяков, Н. М. Теория государства и права : учеб. пособие / Н.
М. Чистяков. – М. : КноРус, 2010. – 288 с.
3. Радько, Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т. Н.
Радько. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2009. – 720 с.
4. Гревцов, Ю. И. Энциклопедия права : учеб. пособие / Ю. И.
Гревцов, И. Ю. Козлихин. – СПб. : СПбГУ, 2008. – 772с.
5. Суслин, Э. В. Теория государства и права. Основные термины и
определения : учеб. пособие / Э. В. Суслин, С. В. Павлова ;
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014.
6. Суслин, Э. В. Теория государства и права : учеб. пособие / Э. В.
Суслин, Д. В. Рыбин. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. – 196 с.
7. Теория государства и права : учебник / ред. М. Н. Марченко. –
М. : Зерцало, 2013. - 720 с. http://www.knigafund.ru/books/172223
8. Иванов, А. А. Теория государства и права : электронный
ресурс : учеб. пособие / А. А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – (2,28МБ). – (CDROM).
9. Теория государства и права : электронный ресурс : учебник /
ред. А. В. Малько. – (695МБ). – М. : КноРус, 2010. – (CD-ROM).
10. Большая юридическая энциклопедия, 2006. - CD–ROM
1 КнигаФонд : электронно-библиотечная система

ресурсы

Программное
обеспечение

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.knigafund.ru/.
2 КонсультантПлюс - справочная правовая система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.consultant.ru/.
3 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека :
электронная библиотека журналов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://elibrary.ru.
4 Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5 Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6 Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской
Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/.
7 Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://open.gov.ru/.
8 Официальная Россия : сервер органов государственной
власти Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.gov.ru/.
9 Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.pravo.gov.ru/.
10 Правительство России : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.government.ru/.
11 Президент России : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
12 Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
13 Сайт конституции Российской Федерации [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
www.
URL:
http://constitution.garant.ru/.
14 Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.council.gov.ru/.
15 Верховный Суд Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
16 Конституционный Суд Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
17 Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
18 Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
 справочно-информационные программы
«КонсультантПлюс»;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 компьютер с программным обеспечением (MS Windows ,
пакет MS Office 2010);
экран настенный;

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

История государства и права России
Предмет истории отечественного государства и права и её место в
системе юридических наук. Государство и право Древней Руси (IXXII). Государство и право Руси в период удельной раздробленности
(XII-XIV вв.). Образование Русского централизованного государства и
его права (XIV-сер. XVI вв.). Сословно-представительная монархия в
России (середина XVI – середина XVII). Государство и право России в
период становления и развития абсолютной монархии (конец XVII –
XVIII в.).
Государство и право России в период разложения
крепостнического строя и роста капиталистических отношений
(первая половина XIX века). Государство и право России в период
утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX века).
Государство и право России в период буржуазно-демократических
революций (1905 – октября 1917 гг.). Создание советского государства
и права (октябрь 1917-1918 гг.). Тема Советское государство и право в
годы иностранной интервенции и гражданской войны (1918-1920гг.).
Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.).
Советское государство и право в предвоенные годы (1929-1941гг.).
Государственно-правовая система СССР в период Великой
Отечественной войны. Советское государство и право в период
восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1945середина 1960 г). Советское государство и право в период замедления
темпов общественного развития (середина 60-80-х годов). Советское
государство и право в годы «перестройки» (середина 80-х-по 1993г.)

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОК-7, ОПК-5, ОПК-6
Код компетенции ОК-7
Знать:
общие
закономерности
и
специфические
особенности
возникновения, функционирования и развития правовых и
государственных институтов на протяжении всей истории России
- основные этапы и важнейшие исторические события,
историко-правовые
особенности
формирования
механизма
государственного управления на разных этапах российской истории;
- источники права и особенности развития правовой системы в
различные эпохи становления государственности России
- достижения теоретической мысли и исторической практики развития
нашего государства от простейших форм до наших дней;
Уметь:
 анализировать происхождение и развитие основных правовых и
государственных институтов, историю создания и кодификации
важнейших правовых актов отечественной истории, правовую
составляющую деятельности различных политических сил, а также
отдельных структур власти;
 выявлять причинно-следственные связи событий, явлений в развитии
отечественного государства и права, объяснять закономерности













государственно-правового развития, конкретизировать их на
фактических примерах истории;
пользоваться и опираться на знание различных источников
информации, в том числе памятников правовой и общественнополитической мысли, осуществлять их сравнительно-исторический
анализ, определять их роль и место в процессе государственноправовой эволюции;
анализировать материал по основным отраслям и институтам права в
различные хронологические периоды истории России;
юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и
квалифицировать юридические факты прошлого;
ориентироваться в научной литературе, знать основные подходы к
ключевым проблемам, уметь аргументированно формулировать
собственную точку зрения по историко-правовой проблематике;
владеть:
необходимым понятийным и категориальным аппаратом, в том числе
исторической, правовой и научной терминологией;
навыками установления исторических причин явлений современной
жизни;
навыками теоретического обоснования происходивших в государстве
политико-правовых процессов;
навыками анализа и применения историко-правовых моделей для
прогноза развития общественных явлений и процессов;
навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и
права России в современных условиях.
Код компетенции ОПК-5
Знать: - общие закономерности и специфические особенности
возникновения, функционирования и развития правовых и
государственных институтов на протяжении всей истории России
- основные этапы и важнейшие исторические события,
историко-правовые
особенности
формирования
механизма
государственного управления на разных этапах российской истории;
- источники права и особенности развития правовой системы в
различные эпохи становления государственности России
- достижения теоретической мысли и исторической практики развития
нашего государства от простейших форм до наших дней;

Уметь: анализировать происхождение и развитие основных
правовых и государственных институтов, историю создания и
кодификации важнейших правовых актов отечественной истории,
правовую составляющую деятельности различных политических сил,
а также отдельных структур власти;
 выявлять причинно-следственные связи событий, явлений в развитии
отечественного государства и права, объяснять закономерности
государственно-правового развития, конкретизировать их на
фактических примерах истории;
 пользоваться и опираться на знание различных источников
информации, в том числе памятников правовой и общественнополитической мысли, осуществлять их сравнительно-исторический
анализ, определять их роль и место в процессе государственно-

правовой эволюции;
 анализировать материал по основным отраслям и институтам права в
различные хронологические периоды истории России;
 юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и
квалифицировать юридические факты прошлого;
 ориентироваться в научной литературе, знать основные подходы к
ключевым проблемам, уметь аргументированно формулировать
собственную точку зрения по историко-правовой проблематике;






Владеть: - необходимым понятийным и категориальным аппаратом, в
том числе исторической, правовой и научной терминологией;
навыками установления исторических причин явлений современной
жизни;
навыками теоретического обоснования происходивших в государстве
политико-правовых процессов;
навыками анализа и применения историко-правовых моделей для
прогноза развития общественных явлений и процессов;
навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и
права России в современных условиях.

Код компетенции ОПК-6
Знать: - общие закономерности и специфические особенности
возникновения, функционирования и развития правовых и
государственных институтов на протяжении всей истории России
 основные этапы и важнейшие исторические события,
историко-правовые
особенности
формирования
механизма
государственного управления на разных этапах российской истории;
- источники права и особенности развития правовой системы в
различные эпохи становления государственности России
- достижения теоретической мысли и исторической практики развития
нашего государства от простейших форм до наших дней;









Уметь: - анализировать происхождение и развитие основных
правовых и государственных институтов, историю создания и
кодификации важнейших правовых актов отечественной истории,
правовую составляющую деятельности различных политических сил,
а также отдельных структур власти;
выявлять причинно-следственные связи событий, явлений в развитии
отечественного государства и права, объяснять закономерности
государственно-правового развития, конкретизировать их на
фактических примерах истории;
пользоваться и опираться на знание различных источников
информации, в том числе памятников правовой и общественнополитической мысли, осуществлять их сравнительно-исторический
анализ, определять их роль и место в процессе государственноправовой эволюции;
анализировать материал по основным отраслям и институтам права в
различные хронологические периоды истории России;
юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и
квалифицировать юридические факты прошлого;
ориентироваться в научной литературе, знать основные подходы к

ключевым проблемам, уметь аргументированно формулировать
собственную точку зрения по историко-правовой проблематике;






Владеть:
необходимым понятийным и категориальным аппаратом, в том числе
исторической, правовой и научной терминологией;
навыками установления исторических причин явлений современной
жизни;
навыками теоретического обоснования происходивших в государстве
политико-правовых процессов;
навыками анализа и применения историко-правовых моделей для
прогноза развития общественных явлений и процессов;
навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и
права России в современных условиях.

Трудоемкость,
з.е.

7

Объем занятий,
часов

252

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

36
8

72
20

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Лабораторн
ых занятий

Повторение материалов конспекта лекции;
Подготовка к устному опросу;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению практических заданий;
Подготовка докладов, рефератов, презентаций.
1 семестр – зачет
2 семестр - экзамен

Самостоятель
ная работа

108

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Байнова, М. С. История государственного управления в
литература
России : учеб. пособие / М. С. Байнова. – М. : Директ-Медиа,
2016. - 429 с. - http://www.knigafund.ru/books/183687.
2. Биншток, Ф. И. История государственного управления в России
: учеб. пособие / Ф. И. Биншток. – М. : РИОР ; Инфра-М, 2016.
– 125 с.
3. История отечественного государства и права. Ч. 1 : учеб. / ред.
О. И. Чистяков. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. –
478 с.
4. История отечественного государства и права. Ч. 2 : учеб. / ред.
О. И. Чистяков. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. –
511 с.
5. Моисеев, В. В. История государственного управления России
: учеб. пособие / В. В. Моисеев. – М. : Директ-Медиа, 2014. 464 с. - http://www.knigafund.ru/books/180755.
Дополнительная
1. Болгов, В. И. История отечественного государства и права :

литература

Интернетресурсы

учеб.-метод. пособие / В. И. Болгов, А. Т. Скилягин. - СПб. :
НОУ СЮА, 2007. - 161 с.
2. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. / И. А.
Исаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 797 с.
3. Исаев, М. А. История российского государства и права :
учеб. / М. А. Исаев. – М. : Статут, 2012. - 840 с.
http://www.knigafund.ru/books/198698.
4. История государства и права России : учеб. / ред. Ю. П. Титов. –
М. : Проспект, 2005. – 541 с.
5. История отечественного государства и права : электронный
ресурс : учебник / ред. Р. С. Мулукаев. – 2-е изд, перераб. и доп.
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – (4,08МБ). –(CD-ROM).
6. Отечественное законодательство XI-XX вв. Ч. 1. XI-XIX вв. :
пособие для семинара / ред. О. И. Чистяков. – М. : Юристъ,
2004. – 462 с.
7. Павлова, С. В. Культурологический подход в истории
отечественной политико-правовой мысли : моногр. / С. В.
Павлова. - СПб. : НОУ СЮА, 2013. – 132 с.
8. Толстая, А. И. История государства и права России :
электронный ресурс : учебник / А. И. Толстая. – М. :
Равновесие, 2005. – (21, 3МБ). – (CD-ROM).
9. Фортунатов, В. В. История : учеб. пособие : для бакалавров :
соответствует ФГОС-3 / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2014.
- 464 с.
10. Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю.
П. Титов. – М. : Проспект, 2004. – 469 с.
11. Цечоев, В. К. История отечественного государства и права :
учеб. пособие / В. К. Цечоев [и др.]. – М. : Ростов н/Д : Март,
2003. – 478 с.
1 КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4 Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5 Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6 Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской
Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/.
7 Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://open.gov.ru/.
8 Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.gov.ru/.
9 Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].

– Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
10 Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
11 Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
12 Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
13 Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
14 Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
15 Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
 справочно-информационные программы
«КонсультантПлюс»;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 компьютер с программным обеспечением (MS Windows ,
пакет MS Office 2010);
 экран настенный;

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

История государства и права зарубежных стран
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная
дисциплина. Государство и право стран Древнего Востока. Государство
и право древней Греции. Государство и право Древнего Рима.
Особенности государственно-правового развития Византии: основные
этапы. Государство и право Арабского Халифата. Государство и право
франков. Феодального государство и право во Франции. Феодальное
государство и право в Англии. Феодальное государство и право в
Германии. Феодальное право государств Западной Европы.
Образование буржуазного государства в Англии. Возникновение
буржуазного государства во Франции. Становление независимого
государства в США. Образование Германской империи. Становление
англосаксонской и континентальной систем права. Государство и
право США в новейшее время. Государство и право Франции в
новейшее время. Государство и право Великобритании в новейшее
время. Государственный строй и законодательство Германии в 20 в.
Государство и право стран Латиноамериканского региона в новейшее
время. Государство и право стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. Основные тенденции развития права ведущих стран Запада в
20 – начале 21 вв. Европейская интеграция, образование и
функционирование ЕС.
ок-7, опк-5, опк-6
Код компетенции ок-7
Знать: понятийный и категориальный
аппарат истории
государства и права зарубежных стран, основные этапы и важнейшие
исторические события всеобщей истории,
характерные черты
государственно-правовых
систем
в
современном
мире;
законодательные и нормативные акты, сыгравшие ключевую роль в
эволюции государства и права у различных народов мира; достижения
политико-правовой мысли и практику государственно-правового
строительства, сыгравших существенную роль в эволюции политикоправовых систем с древнейших времен до наших дней
Уметь:
- анализировать причины возникновения и эволюции основных
государственно-правовых институтов, оказавших существенное
влияние на формирование современных идейно-теоретических
конструкций и политико-правовых явлений в современном мире
- выявлять причинно-следственные связи событий и явлений в
развитии зарубежного государства и права, объяснять закономерности
политико-правового развития различных государств на определенных
этапах их развития, используя конкретные исторические примеры
осуществлять сравнительно-исторический и политико-правовой
анализ памятников зарубежных стран, определять их роль и значение
в процессе государственно-правового строительства в различных
зарубежных странах
- пользоваться информацией и анализировать многочисленные и

разнообразные источники получения знаний;
Владеть:
необходимым понятийно-категориальным аппаратом
и
терминологией в истории государства и права зарубежных стран.
- навыками установления причин историко-правовых явлений на
примере всеобщей истории государства и права
- навыками теоретического обоснования происходящих процессов в
политических и правовых сферах современных государств
- навыками анализа и применения идейно-теоретических конструкций
зарубежных стран для прогноза развития современных общественных
явлений и процессов
- навыками ведения дискуссий по проблемам эволюции
государственно-правовых институтов
зарубежных стран в
современном мире.
Код компетенции опк-5
Знать: - понятийный и категориальный аппарат истории
государства и права зарубежных стран, основные этапы и важнейшие
исторические события всеобщей истории,
характерные черты
государственно-правовых
систем
в
современном
мире;
законодательные и нормативные акты, сыгравшие ключевую роль в
эволюции государства и права у различных народов мира; достижения
политико-правовой мысли и практику государственно-правового
строительства, сыгравших существенную роль в эволюции политикоправовых систем с древнейших времен до наших дней.
Уметь:
- анализировать причины
основных государственно-правовых
институтов, оказавших существенное влияние на формирование
современных идейно-теоретических конструкций и политикоправовых явлений в современном мире;
- анализировать эволюцию основных государственно-правовых
институтов, оказавших существенное влияние на формирование
современных идейно-теоретических конструкций и политикоправовых явлений в современном мире;
- выявлять причинно-следственные связи событий и явлений в
развитии зарубежного государства и права, объяснять закономерности
политико-правового развития различных государств на определенных
этапах их развития, используя конкретные исторические примеры
- осуществлять сравнительно-исторический и политико-правовой
анализ памятников зарубежных стран;
- определять их роль и значение в процессе государственно-правового
строительства в различных зарубежных странах;
- пользоваться информацией и анализировать многочисленные и
разнообразные источники получения знаний, анализировать
противоречивые точки зрения, юридически грамотно формулировать и
отстаивать собственную позицию;
- анализировать противоречивые точки зрения, юридически грамотно
формулировать и отстаивать собственную позицию
Владеть: - владеть необходимым понятийно-категориальным
аппаратом
и терминологией в истории государства и права
зарубежных стран
- навыками установления историко-правовых причин явлений на
примере всеобщей истории государства и права

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

-навыками анализа и применения идейно-теоретических конструкций
зарубежных стран для прогноза развития современных общественных
явлений и процессов
-навыками
ведения
дискуссий
по
проблемам
эволюции
государственно-правовых институтов
зарубежных стран в
современном мире.
Код компетенции опк-6
Знать: - понятийный и категориальный аппарат истории государства и
права зарубежных стран, основные этапы и важнейшие исторические
события всеобщей истории, характерные черты государственноправовых систем в современном мире; законодательные и
нормативные акты, сыгравшие ключевую роль в эволюции государства
и права у различных народов мира; достижения политико-правовой
мысли и практику государственно-правового строительства,
сыгравших существенную роль в эволюции политико-правовых систем
с древнейших времен до наших дней.
Уметь: пользоваться информацией
и анализировать
многочисленные и разнообразные источники получения знаний,
анализировать противоречивые точки зрения, юридически грамотно
формулировать и отстаивать собственную позицию
- анализировать противоречивые точки зрения, юридически грамотно
формулировать и отстаивать собственную позицию;
- повышать уровень своей профессиональной компетентности.
Владеть: - владеть необходимым понятийно-категорийным аппаратом
и терминологией в истории государства и права зарубежных стран
- навыками установления историко-правовых причин явлений на
примере всеобщей истории государства и права
-навыками анализа и применения идейно-теоретических конструкций
зарубежных стран для прогноза развития современных общественных
явлений и процессов
-навыками
ведения
дискуссий
по
проблемам
эволюции
государственно-правовых институтов
зарубежных стран в
современном мире
7
252

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
72
20

Лаборатор
ных
занятий
-

Самостоятел
ьная работа

Всего
36
108
В том числе в 8
интерактивной
форме
Повторение материалов конспекта лекции;
Подготовка к устному опросу;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению практических заданий;
Подготовка докладов, рефератов, презентаций.
Зачет, экзамен

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература
1.
Всеобщая история государства и права : учеб. для вузов в 2-х т.
Т. 1. Древний мир и средние века / ред. В. А. Томсинов. – М. :
Зерцало-М, 2013. - 639 с. http://www.knigafund.ru/books/174697.

Дополнительная
литература

2.

Всеобщая история государства и права : учеб. для вузов в 2-х т.
Т. 2. Новое время. Новейшее время / ред. В. А. Томсинов. – М. :
Зерцало-М, 2013. - 638 с. http://www.knigafund.ru/books/174698.

3.

Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран :
учеб. / М. А. Исаев. – М. : Юрайт, 2011. – 958 с.

4.

История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.1.
Древний мир и Средние века : учеб. / ред. Н. А. Крашенинникова,
О. А. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М,
2010. – 720 с.

5.

История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2.
Современная эпоха : учеб. / ред. Н. А. Крашенинникова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 816 с.

6.

Казаченко, В. Ф. История государства и права зарубежных
стран. Альбом схем : учеб. пособие / В. Ф. Казаченко, С. В.
Павлова. - СПб. : НОУ СЮА, 2013. – 244 с.

7.

Суслин, Э. В. История государства и права зарубежных стран :
учеб. пособие / Э. В. Суслин, В. Ф. Казаченко. - СПб. : НОУ СЮА,
2012. – 204 с.
1. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права :
учеб. / В. Г. Графский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Норма, 2007. – 737 с.
2. Иванов, А. А. Справочник по теории государства и права.
Основные категории и понятия : справ. изд. / А. А. Иванов
;Моск. акад. экономики и права. - М.: Экзамен, 2006.-510с
3. История государства и права зарубежных стран
(Древность и Средние века) : учеб.- метод. пособие к
семинарским занятиям / сост. В. А. Томсинов. – М. :
Зерцало-М, 2015. - 127 с.
http://www.knigafund.ru/books/174705.
4. История государства и права зарубежных стран :
электронный ресурс : учебник / ред. К. И. Батыр. – 5-е
изд., перераб. и доп. – (683МБ). – М. : КноРус : Проспект,
2009. – (CD-ROM).
5. Павлова, С. В. Учение о законности, праве и государстве в
странах Древнего Востока и античного мира / С. В.
Павлова, В. В. Фролов. – СПб. : СПбУ МВД, 2008. – 88 с.
6. Севастьянов, А. В. История государства и права
зарубежных стран в вопросах и ответах : учеб. пособие /

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

А. В. Севастьянов. – М. : Проспект, 2006. – 144 с.
7. Фортунатов, В. В. История : учеб. пособие : для
бакалавров : соответствует ФГОС-3 / В. В. Фортунатов. СПб. : Питер, 2014. - 464 с.
8. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т.
1 / ред. К. И. Батыр, Е. В. Поликарпова. – М. : Юристъ,
2002. – 390 с.
9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран. В 2-х т. Т. 2. Современное государство и право /
ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2006. – 670 с.
1 КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4 Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5 Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6 Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
7 Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
8 Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 компьютер с программным обеспечением (MS Windows ,
пакет MS Office 2010);
 экран настенный;
 аудио-колонки;

 устройство для воспроизведения DVD-дисков
 информационный стенд;

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Конституционное право
Предмет, источники и система конституционного права как отрасли
национального права. Теоретические основы учения о конституции.
Конституционно-правовой
статус
личности.
Конституционноправовые основы общественного строя. Формы государства и их
конституционное
закрепление.
Конституционные
институты
непосредственной демократии. Конституционные основы системы
органов государственной власти. Конституционно-правовые основы
местного управления и самоуправления. Конституция Российской
Федерации 1993 года. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные
права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации. Государственное устройство Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
органов государственной власти Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской
Федерации. Федеральный законодательный процесс. Правительство
Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти и
прокурорского надзора в Российской Федерации. Органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации. Основы конституционного права США.
Основы
конституционного
права
Великобритании.
Основы
конституционного права Франции. Основы конституционного права
ФРГ.
Основы
конституционного
права
Японии.
Основы
конституционного права КНР.
ОПК-1,5; ПК-3-6,8,9,15,16
Код компетенции ОПК-1
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы с правовыми актами конституционного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
конституционного права
Владеть: юридической терминологией в области конституционного
права
Код компетенции ПК-3
Знать: конституционно-правовое регулирование способов и порядка
формирования органов государственной власти
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с конституционным законодательством
Владеть:
навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального конституционного права
Код компетенции ПК-4
Знать: основы конституционного строя; основы правового положения

человека
и
гражданина;
конституционно-правовые
основы
общественного строя; формы государства и их конституционное
закрепление; конституционно-правовое регулирование способов и
порядка формирования органов государственной власти; правовое
положение главы государства, статус высшего представительного и
законодательного органа государственной власти, организацию
исполнительной
власти,
конституционно-правовые
основы
организации и деятельности органов судебной власти и органов
прокуратуры;
конституционно-правовые
основы
организации
местного самоуправления
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с конституционным законодательством
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, конституционно-правовых норм и отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности
Код компетенции ПК-5
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы с правовыми актами конституционного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ПК-6
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям; давать объективную оценку государственноправовым явлениям, принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
конституционным
законодательством
Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов
конституционных деликтов
Код компетенции ПК-8
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям; давать объективную оценку государственноправовым явлениям, принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
конституционным
законодательством
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной деятельности в области конституционного права
Код компетенции ПК-9
Знать: основы правового положения человека и гражданина
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с конституционным
законодательством
Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального конституционного
права
Код компетенции ПК-15
Знать: предмет, систему и источники конституционного права как

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

отрасли национального права
Уметь: анализировать действующие источники конституционного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы с правовыми актами конституционного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
конституционно-правовых норм и отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной и правоохранительной деятельности в области
конституционного права
Код компетенции ПК-16
Знать: основы конституционного строя; основы правового положения
человека
и
гражданина;
конституционно-правовые
основы
общественного строя; формы государства и их конституционное
закрепление; конституционно-правовое регулирование способов и
порядка формирования органов государственной власти; правовое
положение главы государства, статус высшего представительного и
законодательного органа государственной власти, организацию
исполнительной
власти,
конституционно-правовые
основы
организации и деятельности органов судебной власти и органов
прокуратуры;
конституционно-правовые
основы
организации
местного самоуправления
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли
конституционного права
Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального конституционного
права; методикой квалификации и разграничения различных видов
конституционных деликтов
11
396

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

68
12

112
32

-

180

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
зачет (2), экзамен (3)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Конституционное право: учебное пособие в 4-х частях. Ч. 1. Общая
литература
часть. Основы теории конституционного права / сост.: О.С. Зыбина,
Э.В. Суслин, О.В. Виноградов, Л.М. Дулич [и др.]; под общей ред.

д.ю.н., проф. Э.В. Суслина. – СПб: АНО ВО СЮА, 2017. – 196 с.
2. Конституционное право Российской Федерации : учеб. / ред. С. И.
Носов. – М. : Статут, 2014. - 391 с.
http://www.knigafund.ru/books/198693
3. Конституционное право России : учеб. для студентов вузов / ред. Б. С.
Эбзеев, А. С. Прудников. – М. : Юнити-Дана, 2014. - 687 с.
http://www.knigafund.ru/books/172357
4. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учеб. для
бакалавриата : допущено М-вом образования / Л. А. Нудненко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. – 606 с.
5. Червонюк, В. И. Конституционное право зарубежных государств :
учеб. пособие : рекомендовано УМЦ / В. И. Червонюк, К. К. Гасанов,
Е. Н. Хазов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.
http://www.knigafund.ru/books/174349
Дополнительная 1. Дулич, Л. М. Конституционное (государственное) право зарубежных
литература
стран : учеб. пособие / Л. М. Дулич, А. В. Матиевская. – СПб. : НОУ
СЮА, 2010. – 253 с.
2. Ивлиев, Г. В. Участие правительства Российской Федерации в
законодательной деятельности : науч. изд. / Г. В. Ивлиев, Г. А.
Гаджимагомедов. – М. : Норма, 2012. – 224 с.
3. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное
право и процесс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
спец. «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – М. : ЮнитиДана, 2014. - 159 с. http://www.knigafund.ru/books/172358
4. Конституционное право: учебное пособие в 4-х частях. Ч. 4. Словарь
основных терминов, понятий и определений / Э.В. Суслин, О.В.
Виноградов, Л.М. Дулич, П.В. Иванов, К.Д. Иванов; под общей ред.
д.ю.н., проф. Э.В. Суслина. – СПб: НОУ СЮА, 2015. – 180 с.
5. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учеб.
пособие для бакалавров : допущено М-вом образования / Л. А.
Нудненко ; РАП. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012.
6. Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран :
электронный ресурс : учеб. пособие / А. М. Осавелюк. – (3,80МБ). –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – (CD-ROM).
7. Чиркин, В. Е. Законодательная власть : науч. изд. / В. Е. Чиркин. – М. :
Норма : Инфра-М, 2010. – 336 с.
Интернет1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
6.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
7.
Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].

– Режим доступа : http://www.government.ru/.
Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://president.kremlin.ru/.
9.
Совет Федерации Федерального Собрания России : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.council.gov.ru/.
10.
Государственная Дума Федерального Собрания России :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.duma.gov.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
8.

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Административное право
Административное право как отрасль российского права.
Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты
административного права. Государственная служба Российской
Федерации. Административно-правовые формы государственного
управления. Административно-правовые методы государственного
управления. Административная ответственность и административное
правонарушение. Административно-процессуальная деятельность.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Обеспечение законности в государственном управлении. Основы
организации государственного управления в современных условиях.
Государственное управление в административно-политической сфере.
Государственное управление в социально-культурной сфере.
Государственное управление в экономической сфере.
ОПК-1,5; ПК-3-6,12,15,16
Код компетенции ОПК-1
Знать: основы правового регулирования и государственного
управления в административно-политической, социально-культурной
и экономической сферах
Уметь: анализировать действующие источники административного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы с актами административного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
административного права
Владеть: юридической терминологией в области административного
права
Код компетенции ПК-3
Знать: формы и методы государственного управления; систему,
функции и полномочия органов исполнительной власти
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с административным законодательством
Владеть:
навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального административного права
Код компетенции ПК-4
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с административным законодательством
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, административно-правовых норм и отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности
Код компетенции ПК-5
Знать: основы правового регулирования и государственного
управления в административно-политической, социально-культурной
и экономической сферах
Уметь: анализировать действующие источники административного

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы
с актами административного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ПК-6
Уметь: анализировать действующие источники административного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям; давать объективную оценку государственноправовым явлениям, принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
административным
законодательством
Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов
административных деликтов
Код компетенции ПК-12
Знать: систему и принципы государственной службы Российской
Федерации, порядок её прохождения
Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов
административных деликтов
Код компетенции ПК-15
Знать: предмет, систему и источники административного права как
отрасли национального права России
Уметь: анализировать действующие источники административного
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть: навыками работы
с актами административного
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
административно-правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа
правоприменительной и правоохранительной деятельности в области
административного права
Код компетенции ПК-16
Знать:
правовые
основания
и
порядок
привлечения
к
административной ответственности физических и юридических лиц;
процессуальные документы, процедуры и стадии производства по
делам об административных правонарушениях и иных видов
административных производств
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли
административного права
Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации
норм
материального
и
процессуального
административного права; методикой квалификации и разграничения
различных видов административных деликтов
8
288

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в

56
8

88
24

-

108

интерактивной
форме

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
зачет (2), экзамен (3)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Алехин, А. П. Административное право России : учеб. : рекомендовано УМО
/ А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – М. : Зерцало-М, 2013. - 750 с.
литература
http://www.knigafund.ru/books/174695

2. Братановский, С. Н. Административное право : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Н.
Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – М. : Юнити-Дана, 2014. 975 с. http://www.knigafund.ru/books/172348
3. Копытов, Ю. А. Административное право : учеб. для академ.
бакалавриата : рекомендовано УМО : соответствует ФГОС-3 / Ю. А.
Копытов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 650 с.
Дополнительная 1. Административное право Российской Федерации : практикум / ред. А. П.
Алёхин. –М. : Зерцало, 2014. - 255 с. http://www.knigafund.ru/books/172220
литература

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учеб. / М. В.
Костенников [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с.
http://www.knigafund.ru/books/174342
3. Громыко, С. С. Административное право. Ч. 1: учеб. пособие / С. С. Громыко,
С. С. Бородин. – СПб. : НОУ СЮА, 2010. – 212 с.
4. Кузякин, Ю. П. Специальные знания в производстве по делам об
административных нарушениях : моногр. / Ю. П. Кузякин. – М. : ЮнитиДана ; Закон и право, 2012. - 184 с. http://www.knigafund.ru/books/14602
5. Шатов, С. А. Административная юрисдикция (на примере деятельности
органов государственного пожарного надзора) : моногр. / С. А. Шатов. –
СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. – 272 с.

Интернетресурсы

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

Программное
обеспечение

КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.government.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional

Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Гражданское право
Гражданское право как отрасль права. Гражданское законодательство.
Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как
субъекты гражданского права. Участие РФ, субъектов РФ,
муниципальных
образований
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством.
Объекты
гражданских
правоотношений. Сделки. Представительство и доверенность.
Осуществление и защита гражданских прав. Сроки в гражданском
праве. Вещные права. Право собственности. Право частной
собственности.
Право
государственной
и
муниципальной
собственности. Право общей собственности. Защита права
собственности. Понятие обязательства. Основания возникновения
обязательства. Договор. Общие положения. Порядок заключения
договора. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств.
Ответственность
за
нарушение
обязательств.
Прекращение обязательств. Обязательства по передаче имущества в
собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование.
Обязательства по производству работ. Обязательства по оказанию
услуг. Страхование. Кредитные и расчетные обязательства.
Обязательства по совместной деятельности. Обязательства из
односторонних действий. Обязательства вследствие причинения вреда.
Обязательства из неосновательного обогащения. Авторское право.
Патентное право. Наследственное право.
ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16
Код компетенции ОК-7
Знать: особенности конституционного строя, правового положения
граждан, форм государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России; сущности и содержания основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
в административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве;
нормы права;
требования и методики разработки проектов
нормативных и ненормативных правовых актов.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Код компетенции ПК-1
Знать: содержание основных понятий, категорий, правовых статусов
субъектов, правоотношений гражданского права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
гражданского права; анализировать юридические факты и,

возникающие в связи с ними, правовые отношения отрасли
гражданского права.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
гражданского права; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики в сфере.
Код компетенции ПК – 3
Знать: способы соблюдения законодательства; способы обеспечения
соблюдения законодательства; особенности правового воздействия на
субъектов права.
Уметь: дифференцировать способы соблюдения законодательства;
выбирать правильный способ соблюдения законодательства;
обеспечить применение правового способа воздействия.
Владеть: способами соблюдения законодательства; навыками выбора
правильного способа соблюдения законодательства; навыками
обеспечения
применения
правовых
способов
соблюдения
законодательства.
Код компетенции ПК – 4
Знать: особенности государственного и правового развития России.
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие с ними
правовые отношения.
Владеть: навыками работы с правовыми документами.
Код компетенции ПК - 6
Знать: критерии квалификации фактов и событий; способы
квалификации фактов и событий; критерии и способы квалификации
фактов и событий.
Уметь: определить критерии квалификации фактов и событий;
определить способы квалификации фактов и событий; определить
критерии и способы квалификации фактов и событий.
Владеть: навыками определения критериев квалификации фактов и
событий; навыками определения способов квалификации фактов и
событий; навыками определения критериев и способов квалификации
фактов и событий.
Код компетенции ПК – 13
Знать: действующее законодательство, регулирующее сферу
гражданских отношений и правоприменительную практику.
Уметь:
излагать
необходимый
материал
в
логической
последовательности с применением правовой терминологии; давать
правовую оценку документам; ориентироваться в действующем
законодательстве, регулирующем сферу гражданских отношений;
подбирать, систематизировать и анализировать необходимый материал,
используемый при составлении юридической и иной документации;
применять соответствующие нормы права при составлении.
Владеть: навыками работы с различными юридическими и иными
документами, применяемыми в сфере гражданских правоотношений;
навыками формулировать и излагать свои суждения, утверждения,
умозаключения в письменной форме; навыками анализа правового и
теоретического материала, с последующим применением полученных

знаний при составлении юридической и иной документации.
Код компетенции ПК – 15
Знать: порядок применения и толкования законов и иных нормативноправовых актов.
Уметь: толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно,
так и с использованием правовых позиций Конституционного Суда
РФ; Верховного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности,
анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского
права.
Владеть: навыками осуществления профессиональной практики.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Код компетенции ПК – 16
Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных
наук, сущность и содержание основных понятий, категории,
институтов, правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права.
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Владеть: реализации норм материального и процессуального права.
20
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
196
56

Самостоятел
ьная работа

Всего
104
348
В том числе в 16
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций;
изучение нормативной правовой базы, учебной и научной литературы,
материалов судебной практики;
решение практико-ориентированных заданий;
выполнение домашних заданий
Зачет – 4 семестр
Экзамен – 6 семестр
Курсовая работа - 6 семестр

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Гражданское право. В 3-х т. Т.1: учеб. / ред. Ю.К. Толстой. – 7-е изд.,
литература
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 778 с.
2. Гражданское право. В 3-х т. Т.2: учеб. / отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю.
Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 926 с.
3. Гражданское право. В 3-х т. Т.3: учеб. / ред. А.П. Сергеев. – М.:
Велби: РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
4. Основы гражданского права: учеб.: рекомендовано УМЦ / ред.: Н.Д.
Эриашвили, Р.А. Курбанов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.
- 455 с. http://www.knigafund.ru/books/174353
Дополнительная
1. Гражданское право в 2-х ч. Ч.1: практикум / ред. Н.Д. Егоров, А.П.
литература
Сергеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 183 с.
2. Гражданское право в 2-х ч. Ч.2: практикум / ред. Н.Д. Егоров, А.П.

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Сергеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 173 с.
3. Геворкян, Т.В. Сборник задач по гражданскому праву: задачи,
контрольные вопросы / Т.В. Геворкян. – Оренбург: ОГУ, 2014. - 108 с.
http://www.knigafund.ru/books/182875
4.
Витрянский,
В.В.
Реформа
российского
гражданского
законодательства: промежуточные итоги / В.В. Витрянский. - М.:
Статут, 2017. - 431с. http://www.knigafund.ru/books/198914
5. Большой юридический энциклопедический словарь : словарь / авт.сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир,
2006. - 791,[1] с.
6. Толковый словарь гражданского права : Ч. 1 / Е. В. Вавилин [и др.]. М.: Городец, 2006. - 493,[2] с.
1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие»: интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации:
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/.
8. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.fssprus.ru/.
10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации:
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
URL: http://www.arbitr.ru/.
11. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/.
12. Российская государственная библиотека: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.rsl.ru/.
13. Российская
национальная
библиотека:
интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.nlr.ru/
14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое
образование: информационная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)

ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Учебные аудитории
2. Учебный зал судебных заседаний
3. Компьютерный класс СЮА
4. Мультимедийный проектор
5. Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Гражданский процесс
Гражданское процессуальное право как отрасль права. Принципы
гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения. Стороны в гражданском процессе . Третьи лица в
гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие
в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц.
Представительство
в
гражданском
процессе.
Подведомственность
гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Иск и право на иск.
Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Процессуальные
сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Возбуждение гражданского
дела в суде. Судебное разбирательство. Постановления суда первой
инстанции. Производство в порядке постановки заочного решения.
Приказное производство. Особое производство. Производство в
апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции.
Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке
надзора. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное производство.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Нотариальная форма защиты и охраны права
ОПК – 5, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК - 15
Код компетенции ОПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты ; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 6
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и

Трудоемкость, з.е.
Объем занятий,
часов

порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров …
7
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
72

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
36
108
В том числе в
28
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой базы,
учебной и научной литературы, материалов судебной практики; подготовка
рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы отчетности Зачет – 6 семестр
(в т.ч. по
Экзамен - 7 семестр
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Власов, А. А. Гражданский процесс : учеб. / А. А. Власов. – 4-е изд.,
литература
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 549 с.
2.Гражданский процесс : учеб. / ред. М. Н. Коршунов. – М. : Юнити-Дана,
2015. - 431 с. - http://www.knigafund.ru/books/197444
3.Гражданский процесс : учеб. / ред. М. К. Треушников. - М. : Статут, 2015. 960 с. http://www.knigafund.ru/books/198817
4.Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила
рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; СПбЮА. СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 132 с.
Дополнительная
1.Абдулина, О. П. Гражданский процесс : конспект лекций / О. П. Абдулина.
литература
– 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 351 с.
2.Вандышев, В. В. Гражданское процессуальное право ( гражданский
процесс) : краткий курс лекций / В. В. Вандышев, Д. В. Дернова. – СПб. :
НОУ СЮА, 2007. – 233 с.
3.Нахова, Е. А. Гражданский процесс : тестовые задания : учеб. пособие для
бакалавров : соответствует ФГОС-3 / Е. А. Нахова ; СПбЮА. - СПб. : НОУ
СЮА, 2015. - 208 с.
4.Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. пособие / Г. Л.
Осокина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2008. – 752 с.
5.Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и
арбитражного процесса : производственно-практическое издание. – М. :
Статут, 2016. - 928 с. http://www.knigafund.ru/books/199188
6.Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и

Интернет-ресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

дифференциации : моногр. / Е. В. Слепченко. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2011. – 497
с.
7.Сахнова, Т. В. Практикум по гражданскому процессу / Т. В. Сахнова. – М. :
Статут, 2016. - 464 с. http://www.knigafund.ru/books/198846.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации : государственная
система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS Office
2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Арбитражный процесс

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОПК – 5, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК - 15

Понятие арбитражного процессуального права, предмет и система.
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Принципы
арбитражного процессуального права. Подведомственность и
подсудность дел арбитражному суду. Понятие участников
арбитражного процессуального права.
Представительство в
арбитражном процессе. Доказывание и доказательства в арбитражном
процессе. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Судебные
расходы. Судебные штрафы. Предъявление иска и возбуждение дела в
арбитражном процессе. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
Постановления арбитражного суда первой инстанции. Производство
по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений. Особенности судопроизводства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел. Производство по делам с участием
иностранных лиц. Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Производство
в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в
арбитражном суде кассационной инстанции. Производство в порядке
надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов. Исполнение судебных актов арбитражного суда

Код компетенции ОПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты ; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 6
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
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Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
72

Самостоятел
ьная работа

Всего
36
108
В том числе в 24
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
Экзамен - 8 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Арбитражный процесс : учеб. пособие / ред. Н. Д. Эриашвили, Л. В.
литература
Туманова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 535 с.
http://www.knigafund.ru/books/174344
2.Власов, А. А. Арбитражный процесс : учеб. и практикум для академ.
бакалавриата : рекомендовано УМО : соответствует ФГОС-3 / А. А.
Власов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 471, [9] с.
3. Курс доказательственного права: гражданский процесс,
арбитражный процесс / ред. М. А. Фокина. – М. : Статут, 2014. - 496 с.
http://www.knigafund.ru/books/198617.
4. Лебедь, К. А. Решение арбитражного суда : пособие / К. А. Лебедь. –

М. : Директ-Медиа, 2015. - 116 с. http://www.knigafund.ru/books/182518.
Дополнительная
литература

1.Арбитражный процесс : учеб. / ред. М. К. Треушников. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М. : Городец, 2007. – 671 с.
2.Арбитражная практика. Кто есть кто : справочник / сост. М.
Бичевина [и др.]. – М. : Ж-л «Арбитражная практика», 2007. – 186 с.
3.Григорьева, Т. А. Толковый словарь арбитражного процесса : словарь
/ Т. А. Григорьева, О. Ю. Сергеева. - М. : Городец, 2006. - 219,[1] с.
4.Егорова, О. А. Применение норм гражданского процессуального
права в судебной практике : учеб. пособие / О. А. Егорова, Ю. Ф.
Беспалов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2012. – 159 с.
http://www.knigafund.ru/books/127802.
5.Отческая, Т. И. Профессиональные компетенции участников
арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров :
учеб. пособие / Т. И. Отческая, И. Е. Отческий. - Новосибирск : НГТУ,
2015. - 155 с. http://www.knigafund.ru/books/186966.
6.Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам
гражданского и арбитражного процесса : производственно-практ. изд.
– М. : Статут, 2016. - 928 с. http://www.knigafund.ru/books/199188.
7.Хасаншина, Ф. Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном
суде : моногр. / Ф. Г. Хасаншина. – М. : Статут, 2016. - 144 с.
http://www.knigafund.ru/books/198981.

Интернетресурсы

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.fssprus.ru/.

Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus

Материальнотехническое
обеспечение

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

СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотации дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Трудовое право

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК – 5, ПК – 15,ОК-6

Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового прав.
Субъекты трудового права. Социальное партнерство. правовое положение
профсоюзов в сфере труда. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства. Трудовой договор (контракт). Рабочие время и время
отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Материальная ответственность
сторон трудового договора (контракта). Охрана труда. надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде и охране труда. Трудовые споры.
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Государственное обязательное социальное страхование. Международноправовое регулирование труда.

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
Код компетенции ОК-6
Знать:
-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область
его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний
и значение для реализации права в профессиональной деятельности.
-Конституцию
Российской
Федерации;
законы
Российской
Федерации, основные нормативные акты, регламентирующие
деятельность государственно-управленческих, образовательных,
педагогических, правоохранительных и воспитательных органов и
учреждений;
-основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме,
необходимом для решения типовых задач профессиональной
деятельности;
Уметь:
-осуществлять сбор нормативной и фактической информации,
имеющей
значение
для
реализации
правовых
норм в

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

соответствующих сферах профессиональной деятельности;
-анализировать юридические нормы и правовые отношения,
являющиеся объектами профессиональной деятельности;
-анализировать судебную и административную практику;
Владеть:
- всем комплексом фундаментальных правовых знаний,
ориентироваться в российском и мировом нормативно-правовом
материале;
-всем спектром общегуманитарных и специальных правовых
дисциплин для принятия профессиональных решений;
-гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
6
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
64

Самостоятел
ьная работа

Всего
32
84
В том числе в 24
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
Экзамен - 4 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Гейхман, В. Л. Трудовое право : учеб. для академического
литература
бакалавриата / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 549,[11] с.
2.Мышко, Ф. Г. Трудовое право : учеб. для студентов вузов :
рекомендовано МО РФ : УМЦ / Ф. Г. Мышко ; ред. К. К. Гасанов. –
М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. – 503 с.
http://www.knigafund.ru/books/172380
Дополнительная
литература

Интернетресурсы

1.Гейхман, В. Л. Трудовое право : учеб. / В. Л. Гейхман, И. К.
Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 521 с.
2.Желтов, О. Б. Трудовое право : учеб. / О. Б. Желтов. – М. : Флинта,
2012. - 439 с. - http://www.knigafund.ru/books/178996.
3.Трудовое право. Практикум : учеб. пособие / ред. В. Л. Гейхман, И.
К. Дмитриева. - М. : Юрайт, 2011. - 286 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Уголовное право
Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Состав
преступления.
Объект
преступления.
Объективная
сторона
преступления.
Субъект преступления. Субъективная сторона
преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в
преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовная ответственность и ее основания. Понятие и цели наказания.
Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от
уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование.
Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних. Меры уголовно-правового характера. Понятие
Особенной части уголовного права РФ, ее значение и система.
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против
свободы, чести и достоинства личности. Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против собственности.
Преступления в сфере
экономической деятельности. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях. Преступления против
общественной безопасности. Преступления против здоровья
населения
и
общественной
нравственности.
Экологические
преступления. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной
информации. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства. Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления
ОПК – 1; ПК – 8, 9, 10, 11, 12, 16
Код компетенции: ОПК - 1
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
основные положения отраслевых юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
институты уголовного права;
историю,
структуру
и
тенденции
развития
уголовного
законодательства;
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы;
совершать юридические действия в соответствии с законом;
применять уголовно-правовые нормы при производстве
следственных, судебных и иных процессуальных действий;

Владеть: навыками работы с правовыми актами.
Код компетенции: ПК - 8
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений различных отраслей
права: административного права, гражданского права, гражданского
процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного права,
уголовного процесса, экологического права, земельного права,
финансового права, налогового права, предпринимательского права,
права
социального
обеспечения,
международного
права,
международного частного права;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
Код компетенции: ПК - 9
Знать: основные законодательные акты о защите прав и свобод
человека и гражданина, чести и достоинстве личности;
Уметь: : анализировать юридические факты, связанные с
нарушением прав и свобод человека и гражданина, чести и
достоинстве личности;
толковать и правильно применять нормы материального и
процессуального права при защите прав и свобод человека и
гражданина, чести и достоинстве личности;
Владеть: навыками принятия необходимых мер защиты прав человека
и гражданина.
Код компетенции: ПК - 10
Знать: формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп;
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
проведении предварительного расследования;
анализировать и правильно оценивать материалы по уголовному
делу;
Владеть: навыками реализации норм материального и
процессуального права;

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
Код компетенции: ПК - 11
Знать: правовые методы предупреждение правонарушений;
классификации мер предупреждения правонарушений;
Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие совершению
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений;
Владеть: методиками предупреждения различных правонарушений.
Код компетенции: ПК - 12
Знать:
основные
законодательные
акты
в
области
антикоррупционного противодействия;
Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
Владеть: методиками выявления и предупреждения коррупционных
преступлений.
Код компетенции: ПК - 16
Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой информации;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в конкретных видах
юридической деятельности.
468 ч. / 13 з.е.
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
32
10

Лаборатор
ных
занятий
-

Самостоятел
ьная работа

Всего
20
56
В том числе в 4
интерактивной
форме
- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады,
сообщения, указанные в плане практического занятия.
зачёт, курсовая работа, экзамен

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Косарев, С. Ю. Правовые основы наркологической безопасности
литература
обще-ства : учеб. пособие / С. Ю. Косарев ; СПбЮА. - СПб. : НОУ
СЮА, 2016. - 160 с.
2. Косарев, С. Ю. Правовые основы противодействия коррупции :
учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / С. Ю. Косарев, Э. В.
Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 192 с.

Дополнительная
литература

3. Павлов, В. Г. Избранные труды : науч. изд. / В. Г. Павлов ;
Ассоциация Юридический центр. - СПб. : Юридический центрПресс, 2014. - 724, [12] с.
4. Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления : моногр. / В. Г.
Павлов. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 376 с.
5. Уголовное право в 2-х т. Т. 1. Общая часть : учеб. для бакалавров :
соответствует ФГОС-3 ВПО / Н. В. Артеменко [и др.] ; ред.: И. А.
Подройкина, Е. В. Серёгина, С. И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 590, [2] с.
6. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. для
бакалавров : рекомендовано М-вом образования / Н. В. Артеменко
[и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, [4] с.
7. Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / ред. А. И. Рарог.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 704 с.
8. Уголовное право. Общая часть : учеб.-метод. пособие / ред. А. М.
Багмет, Д. И. Аминов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.
http://www.knigafund.ru/books/174361
9. Шарапов, Р. Д. Объект преступления : учеб. пособие / Р. Д.
Шарапов. М. : Директ-Медиа, 2015. - 51 с.
http://www.knigafund.ru/books/181771
1. Агаев, Г. А. Ответственность за преступления против порядка
управления: проблемы теории и практики : моногр. / Г. А. Агаев. –
СПб. : СПбУ МВД России, 2005. – 279 с.
2. Журкина, О. В. Уголовное право : учеб. пособие / О. В. Журкина. –
Оренбург : ОГУ, 2015. - 99 с. http://www.knigafund.ru/books/182149
3. Косарев, С. Ю. Особенности расследования незаконных действий с
документами, дающими право на получение наркотических
средств : учеб. пособие / С. Ю. Косарев. - СПб. : НОУ СЮА, 2012.
– 48 с.
4. Павлов, В. Г. Квалификация преступлений со специальным
субъектом : науч. изд. / В. Г. Павлов. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2011. –
372 с.
5. Павлов, В. Г. Проблемы уголовной ответственности : учеб. пособие
/ В. Г. Павлов, И. И. Лиханова ; СПбЮА. – СПб. : АНО ВО СЮА,
2016. – 116 с.
6. Павлов, В. Г. Уголовная ответственность за хулиганство и
вандализм : моногр. / В. Г. Павлов. – СПб. : НОУ СЮА, 2011. – 284
с.
7. Судебная практика к Уголовному ко-дексу Российской Федерации /
сост. : С. А. Разумов, ; ред. : В. М. Лебедев. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 1264 с.
8. Уголовное право в вопросах и ответах : учеб. пособие / ред. В. С.
Комиссаров. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2007. – 380
с.
9. Уголовное право России. Общая часть : учеб. / ред. А. И. Рарог. – 4е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 496 с.
10. Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / ред. А. И. Рарог.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 704 с.
11. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части
: электронный ресурс / ред. Л. В. Иногамова-Хегай [и др.]. –
(695МБ). - М. : Волтерс Клувер, 2010. – (CD-ROM).

Интернетресурсы

12. Уголовное право. Общая часть. Особенная часть : электронный
ресурс / ред. В. И. Радченко. – (26,7МБ). – М. : Юстицинформ:
Равновесие, 2006. – (CD-ROM).
13. Шарапов, Р. Д. Состав преступления : учеб. пособие / Р. Д.
Шарапов. М. : Директ-Медиа, 2015. - 58 с.
http://www.knigafund.ru/books/181771
14. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 1 :
учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. 696 с.
15. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 2 :
учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. –
767 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.statearchive.ru.

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
7. информационный стенд

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Уголовный процесс
Основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальный
закон. Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного
процесса. Процессуальные решения и документы, сроки и судебные
издержки. Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и
доказывание в уголовном судопроизводстве. Меры процессуального
принуждения. Возбуждение уголовного дела. Предварительное
расследование. Окончание предварительного расследования; надзор и
контроль в досудебном производстве. Подсудность уголовных дел.
Судебное разбирательство. Особый порядок судебного разбирательства.
Производство у мирового судьи. Производство в суде с участием
присяжных заседателей. Приговор. Исполнение приговора. Производство
в суде второй инстанции. Производство в порядке судебного надзора.
Возобновление дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Производство о применении принудительных мер медицинского
характера. Производство по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
ОПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16
Код компетенции ОПК-1
Знать: основы уголовно-процессуального законодательства
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; совершать
юридические действия в соответствии с законом; применять уголовнопроцессуальные нормы, при производстве следственных, судебных и
иных процессуальных действий
Владеть: навыками работы с правовыми актами
Код компетенции ПК-8
Знать: должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уметь: исполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.
Код компетенции ПК-9
Знать: основы уважения чести и достоинства личности, правила
принятия мер к охране безопасности жизни и здоровья участников
уголовного судопроизводства, а также соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина
Уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
Владеть: навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Код компетенции ПК-10
Знать: основы работы с сообщениями о готовящемся или совершенном
преступлении, процессуальные правила проведения проверочных
мероприятий и следственных действий в стадии возбуждения
уголовного дела, следственных действий в стадии судебного
разбирательства по выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений

Уметь: проверять сообщения о готовящемся или совершенном
преступлении, проводить процессуальные проверочные мероприятия и
следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела,
осуществлять следственные действий в стадии судебного
разбирательства с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Владеть: навыками по проверке сообщений о готовящемся или
совершенном преступлении, производства процессуальных
проверочных мероприятий и следственных действий в стадии
возбуждения уголовного дела, осуществлять следственные действия в
стадии судебного разбирательства с целью выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений
Код компетенции ПК-11
Знать: требования правовых норм о назначении, принципах, участниках
уголовного судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах
процессуального принуждения и иных положениях уголовного процесса,
а также обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений
Уметь: работать с заявлениями, иными процессуальными документами,
принимать различные процессуальные решения с целью выявления
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
Владеть: навыками участия в производстве следственных и иных
процессуальных действий, а также навыками принятия процессуальных
решений по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений
Код компетенции ПК-12
Знать: причины и признаки коррупционного поведения
Уметь: на практике противодействовать и пресекать коррупционное
поведение
Владеть:
методами,
приёмами
и
способами
проведения
антикоррупционной профилактики
Код компетенции ПК-13
Знать: основы полного отражения результатов профессиональной
деятельности в протоколах следственных действий, обвинительных
заключениях, обвинительных актах, обвинительных постановлениях,
постановлений, определений, приговоров
Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в протоколах следственных действий, обвинительных
заключениях, обвинительных актах, обвинительных постановлениях,
постановлений, определений, приговоров
Владеть: навыками по правильному и полному отражению результатов
профессиональной деятельности в протоколах следственных действий,
обвинительных заключениях, обвинительных актах, обвинительных
постановлениях, постановлений, определений, приговоров
Владеть:
Код компетенции ПК-16
Знать: основные правовые акты, регламентирующие вопросы,
связанные с дачей заключений и консультаций в уголовнопроцессуальной сфере
Уметь: применять на практике диспозиции правовых норм,
регламентирующие вопросы,
связанные с дачей заключений и
консультаций в уголовно-процессуальной сфере
Владеть: глубокими теоретическими знаниями, связанные с
использованием специальных (правовых) знаний при заключении и
консультации в области уголовного судопроизводства

Трудоемкость, з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

288 ч. / 8 з.е.
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
44
12

Лабораторн
ых занятий

Самостоятел
ьная работа

Всего
28
72
В том числе в
4
интерактивной
форме
- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады,
сообщения, указанные в плане практического занятия.
зачёт, экзамен

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе : науч. изд. / А. А.
Арутюнян. - М. : Берлин : Инфотропик Медиа, 2013. - 192 с.
2. Загорский, Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по
уголовным делам : учеб.-практ. пособие / Г. И. Загорский. – М. :
Проспект, 2012. – 312 с.
3. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ.
пособие / В. А. Лазарева. – М. : Юрайт, 2011. – 344 с.
4. Манова, Н. С. Уголовный процесс : конспект лекций / Н. С. Манова, Ю.
В. Францифиров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 140 с.
5. Уголовно-процессуальное право : учеб. : рекомендовано М-вом
образования / Т. Г. Бородинова [и др.] ; ред. В. М. Лебедев. - М. :
Юрайт, 2013. - 1016, [8] с.
6. Уголовный процесс : учеб. / ред. Б. Б. Булатов, А. М. Баранов. – 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 608 с.
7. Шаталов, А. С. Уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации: структура, новеллы, понятия, правила уголовного
преследования : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. – М. : ДиректМедиа, 2016. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/198225
Дополнительная 1. Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учеб.
литература
пособие / Б. Т. Безлепкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект,
2009. – 304 с.
2. Григорьев, В. Н. Уголовный процесс : учеб. пособие / В. Н. Григорьев
[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 393 с.
3. Загорский, Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по
уголовным делам : учеб.-практ. пособие / Г. И. Загорский. – М. :
Проспект, 2012. – 312 с.
4. Косарев, С. Ю. Ролевая игра по учебной дисциплине «Уголовный
процесс» : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Косарев. - СПб. : НОУ СЮА,
2011. - 60 с.
5. Левченко, О. Доказательства и процесс уголовно-процессуального
доказывания : учеб. пособие / О. Левченко. – Оренбург : ОГУ, 2014. 123 с. http://www.knigafund.ru/books/183953
6. Манова, Н. С. Уголовный процесс : конспект лекций / Н. С. Манова, Ю.
Основная
литература

В. Францифиров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 140 с.
7. Очерки
развития
российского
уголовно-процессуального
законодательства : науч. изд. / ред. И. В. Смолькова. - М. :
Юрлитинформ, 2011. – 392 с.
8. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации :
науч.-практ. пособие по применению Уголовно-процессуального
кодекса РФ / ред. В. М. Лебедев. – М. : Юрайт, 2011. – 1000 с.
9. Шаталов, А. С. Возбуждение уголовного дела : учеб.-метод. пособие /
А. С. Шаталов. – М. : Директ-Медиа, 2016. - 106 с.
http://www.knigafund.ru/books/198210
10. Шаталов, А. С. Уголовный процесс : понятие, система, типы : учеб.метод. пособие / А. С. Шаталов. – М. : Директ-Медиа, 2016. - 72 с.
http://www.knigafund.ru/books/198118
Интернет-ресурсы 1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.statearchive.ru.
17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
7. информационный стенд

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Экологическое право
Экологическое право как отрасль права. Право собственности на
компоненты природной среды и право природопользования. Механизм
охраны окружающей среды и природопользования. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями.
Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим
использования и охраны недр (горное право). Правовой режим
использования и охраны вод (водное право). Правовой режим
использования и охраны лесов (лесное право). Правовой режим
использования и охраны животного мира (фаунистическое право).
Правовой режим охраны атмосферного воздуха (воздухоохранное
право). Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
территорий с неблагополучной экологической обстановкой. Правовая
охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности. Международное экологическое право (международное
право окружающей среды).
ОПК-1,5; ПК-3-5,15,16
Код компетенции ОПК-1
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы экологического
права
Уметь: свободно ориентироваться в российском экологическом
законодательстве, правильно толковать и применять его нормы в
практической деятельности
Владеть: навыками работы с различными видами источников
экологического права
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
экологического права
Владеть: юридической терминологией в области экологического права
и природоохранного законодательства
Код компетенции ПК-3
Знать: компетенцию государственных органов Российской Федерации,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области охраны окружающей среды и
природопользования
Уметь: защищать права и интересы участников экологических
правоотношений в области охраны окружающей среды и
природопользования
Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов и
разрешения споров в области охраны окружающей среды и
природопользования
Код компетенции ПК-4
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы экологического
права; компетенцию государственных органов Российской Федерации,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области охраны окружающей среды и
природопользования; правовой режим использования и охраны

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы

природных ресурсов
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям в области охраны окружающей среды
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, структуры и содержания норм экологического
права и экологических правоотношений
Код компетенции ПК-5
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы экологического
права
Уметь: свободно ориентироваться в российском экологическом
законодательстве, правильно толковать и применять его нормы в
практической деятельности
Владеть: навыками работы с различными видами источников
экологического права
Код компетенции ПК-15
Знать: предмет, систему и источники экологического права как
отрасли права
Уметь: свободно ориентироваться в российском экологическом
законодательстве, правильно толковать и применять его нормы в
практической деятельности
Владеть: навыками работы с различными видами источников
экологического права; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, структуры и содержания норм
экологического права и экологических правоотношений; навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной деятельности в
области охраны окружающей среды, природопользования и
обеспечения экологической безопасности
Код компетенции ПК-16
Знать: методы и приемы предупреждения, пресечения экологических
правонарушений, применения мер ответственности к нарушителям
Уметь: давать квалифицированные заключения по вопросам
экологического права, принимать участие в повышении экологоправовой культуры населения
Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов и
разрешения споров в области охраны окружающей среды и
природопользования;
методикой
квалификации
экологических
правонарушений и применения мер юридической ответственности к
нарушителям экологического законодательства
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Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

20
4

40
12

-

84

Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
решение ситуационных задач
зачет (4)

отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Ерофеев, Б. Г. Экологическое право : учеб. : рекомендовано МОиН / Б.
литература
Г. Ерофеев. – М. : Форум : Инфра, 2014. – 400 с.
2. Шубин, Ю. П. Экологическое право : учеб. пособие : соответствует
ФГОС ВПО / Ю. П. Шубин ; СПбЮА. – СПб. : НОУ СЮА, 2015. – 264
с.
3. Шагивалеева, И. З. Экологическое право : учеб. пособие / И. З.
Шагивалеева. – Оренбург : ОГУ, 2013. - 118 с.
http://www.knigafund.ru/books/182308.
4. Экологическое право : учеб. / ред. С. А. Боголюбов. – М. : Юрайт,
2011. – 493 с.
Дополнительная 1. Данилова, Н. В. Горное право : учеб. пособие / Н. В. Данилова. – М. :
литература
Директ-Медиа, 2017. - 272 с. http://www.knigafund.ru/books/199308
2. Певзнер, М. Е. Горное право : учеб. / М. Е. Певзнер. – М. : Горная
книга : МГГУ, 2012. - 377 с. http://www.knigafund.ru/books/177706.
3. Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые
проблемы в области загрязнения окружающей среды : учеб. пособие :
рекомендовано УМЦ / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я.
Казанцев. – М. : Юнити-Дана, 2012. - 231 с.
http://www.knigafund.ru/books/122646
4. Экологическое право России : электронный ресурс : учеб. / ред. Н. В.
Румянцев. – 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2011. (2,93МБ). – (CD-ROM).
5. Экологическое право : практикум / Л. В. Граф, М. А. Драчук, О. С.
Курченко, М. Г. Седельникова. – Омск : Издательство ОмГУ, 2014. 140 с. http://www.knigafund.ru/books/172683
Интернет1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
6.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
7.
Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.government.ru/.
8.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mnr.gov.ru/.
9.
Министерство сельского хозяйства РФ: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mcx.ru/.
10.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://rpn.gov.ru/.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.meteorf.ru/.
12.
Федеральное агентство лесного хозяйства : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rosleshoz.gov.ru/.
13.
Федеральное агентство водных ресурсов : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://voda.mnr.gov.ru/.
14.
Федеральное агентство по недропользованию : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rosnedra.gov.ru/.
15.
Федеральное агентство по рыболовству : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fish.gov.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
11.

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Земельное право
Земельное право как отрасль права. Вещные и иные права на землю.
Земельные
сделки.
Правовое
обеспечение
рационального
использования и охраны земель. Организационно-экономическое
регулирование земельных отношений. Ответственность за земельные
правонарушения. Правовой режим отдельных категорий земель.
Права граждан на землю. Правовое регулирование земельных
отношений в зарубежных странах.
ОПК-1,5; ПК-4,5,15,16
Код компетенции ОПК-1
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы земельного
права
Уметь: свободно ориентироваться в земельном законодательстве
Российской Федерации, правильно толковать и применять его нормы
в практической деятельности
Владеть: навыками работы с источниками земельного права
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
земельного права
Владеть: юридической терминологией в области земельного права и
законодательства в области охраны и использования земель
Код компетенции ПК-4
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы земельного
права; основные элементы механизма правового регулирования
общественных отношений в области охраны и использования земель;
компетенцию государственных органов Российской Федерации,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области охраны и использования земель;
правовой режим охраны и использования отдельных категорий
земель, образующих земельный фонд Российской Федерации
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям в области охраны и использования земель
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, структуры и классификации норм земельного
права и земельных правоотношений
Код компетенции ПК-5
Знать: нормативно-правовые и теоретические основы земельного
права
Уметь: свободно ориентироваться в земельном законодательстве
Российской Федерации, правильно толковать и применять его нормы
в практической деятельности
Владеть: навыками работы с источниками земельного права
Код компетенции ПК-15
Знать: предмет, систему и источники земельного права как отрасли
права
Уметь: свободно ориентироваться в земельном законодательстве
Российской Федерации, правильно толковать и применять его нормы
в практической деятельности

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Владеть: навыками работы с источниками земельного права;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, структуры и классификации норм земельного права и
земельных
правоотношений;
навыками
анализа
правоприменительной и правоохранительной деятельности в области
охраны и использования земель
Код компетенции ПК-16
Знать: методы и приемы предупреждения, пресечения нарушений
земельного законодательства, применения мер ответственности к
нарушителям
Уметь:
проводить
юридические
консультации
и
давать
квалифицированные заключения по вопросам земельного права
Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области
охраны и использования земель и разрешения земельных споров;
методикой квалификации правонарушений в области охраны и
использования
земель
и
применения
мер
юридической
ответственности к нарушителям земельного законодательства
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Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятел
ьная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

20
4

40
12

-

84

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
зачет (4)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учеб. / С. А. Боголюбов. - М. : Юрайт,
Основная
2010. – 403 с.
литература

2. Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учеб. для академ. бакалавриата :
допущено МОиН : соответствует ФГОС-3 / Б. В. Ерофеев. - 13-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 668 с.
3. Романова Г.В. Земельное право: курс лекций для бакалавров / Г.В. Романова.
— М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 190 с. // КонсультантПлюс - справочная
правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.consultant.ru/.
4. Улюкаев, В.Х. Земельное право: Учебник / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин, В.В.
Нахратов, Д.В. Литвинов. М.: Частное право, 2010. – 344 с. //
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/.

Дополнительная 1. Андреев, Ю. Н. Судебная защита земельных прав граждан России : учеб.
пособие / Ю. Н. Андреев, Н. Д. Амаглобели, В. Н. Данилкин. – М. : Юнитилитература
Дана ; Закон и право, 2012. - 376 с. http://www.knigafund.ru/books/42732
2. Вагизова, Э. Р. Злоупотребление правом участниками земельных
правоотношений : моногр. / Э. Р. Вагизова. – М. : Статут, 2014. - 160 с.

http://www.knigafund.ru/books/198758
3. Железнов, Д.С. Теоретические и практические проблемы предоставления
земельных участков для строительства в городах Москва и СанктПетербург: монография / Д.С. Железнов. – М.: Статут, 2014. - 184 с.
http://www.knigafund.ru/books/198461

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

4. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации по применению земельного
законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью. – М.:
Статут, 2015. - 607 с.http://www.knigafund.ru/books/198447
1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
6.
Официальный интернет-портал правовой информации : государственная
система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.pravo.gov.ru/.
7.
Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.government.ru/.
8.
Министерство экономического развития РФ: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://economy.gov.ru/.
9.
Министерство сельского хозяйства РФ: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mcx.ru/.
10. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.rosreestr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Финансовое право
Понятие, источники и принципы финансового права. Система
финансового права
Финансы и финансовые правоотношения
Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.
Бюджетные
правоотношения
Правовые основы финансового рынка
Правовое регулирование обязательного государственного страхования
Правовой режим банковской деятельности в системе финансовых
правоотношений
Правовые основы функционирования международных финансовых
организаций
ПК-4, ПК-5
Код компетенции ПК - 4
Знать:
Принципы, методы и нормы финансового права, основы финансового
законодательства, основные права и обязанности субъектов финансовых
правоотношений
Уметь:
совершать юридические действия в точном соответствии с нормами
финансового права.
Владеть:
навыками оперирования юридическими понятиями и категориями,
навыками принятия финансово-правовых решений.

Код компетенции ПК - 5
Знать:
полномочия и компетенции органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере финансовых правоотношений, особенности
организации и функционирования финансовой системы на
федеральном, региональном и местном уровне; механизм и средства
финансового регулирования, реализации права
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
финансовые правовые отношения, применять положения финансовых
правовых актов в своей профессиональной деятельности
Владеть:
навыками работы с нормативными правовыми актами, способностью
применять нормы материального и процессуального права в сфере
финансовых правоотношений.
Трудоемкость, з.е. 5
Объем занятий,
Лекций Практических Лабораторны Самостоятель
часов
(семинарских) х занятий
ная работа
занятий
Всего
28
44
72
В том числе в 4
12
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Повторение материалов конспекта лекции;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы отчетности Текущий контроль в течение 4 и 5 семестров – проверка тестовых
(в т.ч. по
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
семестрам)
домашних заданий.
Промежуточный контроль в 5 семестре – экзамен (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.
Финансовое право России: учебное пособие для бакалавров / отв.
литература
ред.: М. В. Карасёва. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. –
389 с.
2.
Зыбина О. С. Финансовое право: учебное пособие / О. С. Зыбина,
И. В. Бородушко, Е. К. Симакова; Санкт - Петербургская
юридическая академия. - СПб.: НОУ СЮА, 2013. – 124 с.
3.
Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Овчарова. - М.:
Зерцало-М, 2015. – 224 с. – Режим доступ:
http://www.knigafund.ru/books/174704
Дополнительная 1.
Киселева, Е. И. Финансовое право: курс лекций / Е. И. Киселева. литература
Новосибирск: НГТУ, 2015. - 131 с.
http://www.knigafund.ru/books/186073
2.
Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв.
ред. М. В. Карасёва. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. 389, [11] с.
3.
Эриашвили, Н. Д. Финансовое право: электронный ресурс: учеб. /
Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - (4,30МБ). - М.:
Юнити-Дана: Закон и право, 2011. - (CD-ROM).
Интернет-ресурсы КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://student.jurac.ru/.
Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.minfin.ru.
Федеральная налоговая служба: интернет-сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://www.nalog.ru/.
Счетная палата РФ: интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ach.gov.ru
Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Налоговое право
Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения
Система налогов и сборов Российской Федерации
Федеральные налоги и сборы
Региональные и местные налоги и сборы
Специальные налоговые режимы
Обязанность по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль
ПК-7; ПК-15
Код компетенции ПК - 7
Знать:
основные права и обязанности налогоплательщиков, порядок
осуществления налоговой отчетности, ответственность за
несвоевременность и неверность выполнения налоговой обязанности
Уметь:
совершать юридические действия и осуществлять подготовку
юридических документов в точном соответствии с нормами налогового
права.
Владеть:
навыками работы с правовыми актами и юридической терминологией,
навыками подготовки налоговой отчетности.

Код компетенции ПК - 15
Знать:
принципы, методы и нормы налогового права, основы законодательства
о налогах и сборах, порядок осуществления налогового контроля
Уметь:
анализировать, толковать и правильно применять нормы налогового
права
Владеть:
навыками выявления налоговых правонарушений, анализа нормативных
правовых актов и решений налоговых органов, оспаривания
неправомерных действий участников налоговых правоотношений.
Трудоемкость, з.е. 4
Объем занятий,
Лекций Практических Лабораторны Самостоятель
часов
(семинарских) х занятий
ная работа
занятий
Всего
20
40
48
В том числе в 4
12
интерактивной
форме
Формы
Повторение материалов конспекта лекции;
самостоятельной Систематизация пройдённого материала и материалов из
работы
дополнительных источников в схематичной форме;
обучающихся
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы отчетности Текущий контроль в течение 5 семестра – проверка тестовых заданий,
(в т.ч. по
ситуационных и практико-ориентированных заданий, домашних
семестрам)
заданий.

Промежуточный контроль в 5 семестре – экзамен (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учеб. / Ю. А. Крохина. - 5-е изд.,
литература
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. – 451 с.
2. Симакова, Е. К. Налоговое право: учеб. пособие / Е. К. Симакова;
СПбЮА. - СПб.: АНО ВО СЮА, 2017. - 128 с.
3. Эриашвили, Н. Д. Налогообложение предпринимательской
деятельности. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. / Н.
Д. Эриашвили, М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 431 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/197364
Дополнительная
литература

1. Березин, Н. Г. Незаконное возмещение экспортного налога на
добавленную стоимость (НДС). Особенности квалификации и
расследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Г. Березин,
Т. И. Розовская, В. Г. Стаценко; ред. А. М. Багмет. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 159 с. http://www.knigafund.ru/books/174352
2. Газалиев, М. М. Особенности налогообложения малого бизнеса
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. М. Газалиев, В. А.
Осипов. – М.: Дашков и К, 2014. – 115 с.
http://www.knigafund.ru/books/174220
3. Косов, М. Е. Региональные и местные налоги [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / М. Е. Косов, Р. Г.
Ахмадеев, В. Ф. Шаров. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 227 с.
http://www.knigafund.ru/books/174356
4. Миллер, А. Е. Систематизация и гармонизация налоговых норм
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Е. Миллер, Т. В. Галюкшова. - Омск: ОГУ, 2012. - 406 с.
http://www.knigafund.ru/books/172621
5. Митрофанова, И. А. Региональное и местное налогообложение в
России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Митрофанова,
А. Б. Тлисов. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 81 с.
http://www.knigafund.ru/books/183132
6. Митрофанова, И. А. Налогообложение прибыли хозяйствующих
субъектов: потенциал модернизации [Электронный ресурс]:
моногр. / И. А. Митрофанова, И. В. Митрофанова, А. Б. Тлисов. М.: Директ-Медиа, 2014. – 229 с.
http://www.knigafund.ru/books/180550
7. Налоговое право : учеб. / ред. Ю. А. Крохина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Норма, 2005. - 703 с.
8. Оканова, Т. Н. Налогообложение коммерческой деятельности: учеб.-

практ. пособие / Т. Н. Оканова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с.
http://www.knigafund.ru/books/197248
9. Романов, Б. А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. А. Романов. – М.: Дашков
и К, 2016. - 560 с. http://www.knigafund.ru/books/198877
Интернет-ресурсы КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
Федеральная налоговая служба: интернет-сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: https://www.nalog.ru/.
Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.minfin.ru.
Журнал «Российский налоговый курьер» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.rnk.ru
Профессиональная газета «Учет.Налоги.Право» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.gazeta-unp.ru
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Предпринимательское право
Субъекты предпринимательства, порядок их создания, реорганизации
и ликвидации
Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности
Государственное регулирование и контроль предпринимательской
деятельности
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
ОК-3; ОК-4; ПК-5; ПК-15
Код компетенции ОК - 3
Знает:
правила работы с компьютером, методы, способы и средства
получения информации;
Умеет:
работать
с
информацией,
полученной
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий;
Владеет навыками:
управления информацией о рыночной и правовой среде
хозяйствующего субъекта;
Код компетенции ОК - 4
Знает:
источники получения информации в глобальных компьютерных сетях;
Умеет:
работать с информацией, полученной в глобальных компьютерных
сетях;
Владеет навыками:
управления информацией о рыночной и правовой среде
хозяйствующего субъекта, полученной в глобальных компьютерных
сетях;
Код компетенции ПК - 5
Знает:
нормы
материального
права,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
Умеет:
анализировать
и
определять
алгоритм
применения
норм
материального права в своей профессиональной деятельности;
Владеет навыками:
применения в своей будущей профессиональной деятельности норм
процессуального права, регламентирующих предпринимательскую
деятельность.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Код компетенции ПК - 15
Знает:
порядок применения нормативных правовых актов по регулированию
предпринимательских правоотношений;
Умеет:
разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в
сфере предпринимательских правоотношений;
Владеет навыками:
подготовки разъясняющих документов по толкованию нормативных
правовых актов в предпринимательской сфере.
5
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
44
12

Лаборатор
ных
занятий
-

Самостоятел
ьная работа

Всего
28
108
В том числе в 4
интерактивной
форме
Формы
Повторение материалов конспекта лекции;
самостоятельной Систематизация пройдённого материала и материалов из
работы
дополнительных источников в схематичной форме;
обучающихся
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы
Текущий контроль в течение 6 семестра – проверка тестовых
отчетности
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
(в т.ч. по
домашних заданий.
семестрам)
Промежуточный контроль в 6 семестре – зачет (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Зыбина, О. С. Правовая среда бизнеса: учеб. пособие / О. С.
литература
Зыбина, И. В. Бородушко, Е. С. Янковская; ред. О. С. Зыбина;
СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2015. - 92 с.
2. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов / [Н. Д.
Эриашвили и др.]; под ред.: А. В. Барков, Н. Д. Эриашвили, Ю. С.
Харитонова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 535 с.
3. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб.
пособие / О. А. Кудинов. - Дашков и К, 2013. - 268 с.
http://www.knigafund.ru/books/172161
Дополнительная
1. Актуальные проблемы предпринимательского права. Вып. II :
литература
моногр. / ред. А. Е. Молотников, Р. С. Куракин. - М. : Инфра-М,
2012. - 264 с.
2. Анохин, В.С. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
электронный учебник / В.С.Анохин. - Электрон. текстовые дан.
(695МБ). - М.: Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Зенин, И. А. Предпринимательское право: учеб. / И. А. Зенин. - 8-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 746 с.
4. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность [Электронный
ресурс] : учеб. / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - М. : Дашков и
К, 2012. – 500 с. - Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/198931
5. Симакова, Е.К. Инфраструктурные ограничения формирования

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

конкретной среды в предпринимательских системах: монография /
Е.К. Симакова. – СПб. : НОУ СЮА, 2015. – 160 с.
КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://student.jurac.ru/.
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.businesspravo.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий,
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Международное право
Международное право и его источники в системе международных
отношений.
Основные
принципы
международного
права.
Взаимодействие международного и национального права. Субъекты
международного права. Правовой статус территории в международном
праве. Право международной ответственности. Международноправовые средства разрешения международных споров. Право
международных договоров. Дипломатическое и консульское право.
Право ООН. Право международной безопасности. Международная
защита прав человека. Другие отрасли международного права: общее и
особенное.
ОПК-1,5; ПК-4,5,9,15,16
Код компетенции ОПК-1
Знать: виды и способы толкования обычных и договорных норм
международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и международных отношений
Код компетенции ОПК-5
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов международного права; основные
термины и понятия, относящиеся как к общей теории международного
права, так и к конкретным отраслям и институтам международного
права
Уметь: уверенно вести дискуссию по вопросам мировой политики;
определять значимость тех или иных проблемных вопросов
международного права для внешней политики Российской Федерации
и ее субъектов
Код компетенции ПК-4
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и международных отношений
Код компетенции ПК-5
Знать: виды и способы толкования обычных и договорных норм
международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и международных отношений
Код компетенции ПК-9
Знать: виды и способы толкования обычных и договорных норм
международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
Код компетенции ПК-15
Знать: виды и способы толкования обычных и договорных норм
международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Код компетенции ПК-16
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов международного права
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
4
144

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

20
4

40
12

-

48

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
экзамен (3)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Амплеева, Е. Е. Международное право: учебное пособие/Е. Е.
литература
Амплеева, О. В. Виноградов.- СПб: НОУ СЮА, 2013.-204с.
2. Международное право : учеб. для бакалавров : соответствует ФГОС-3 /
Л. П. Ануфриева [и др.] ; ред. К. А. Бекяшев. – М.: Проспект, 2014. –
352 с.
3. Международное право : учеб. / ред. С. А. Егоров. – М. : Статут, 2014. 1087с. http://www.knigafund.ru/books/198585
4. Международное право : учеб. / ред. С. А. Егоров. – М. : Статут, 2016. 848 с. http://www.knigafund.ru/books/199148
Дополнительная 1. Абашидзе, А.Х. Мирное разрешение международных споров:
литература
современные проблемы: монография / А.Х. Абашидзе и др. – М.:
РУДН, 2011. – 308с.
2. Амирова, М.А. Международные судебные учреждения и внутреннее
право Российской Федерации: монография / М.А. Амирова. – М.:
Юнити-Дана: Закон и право, 2011. – 216с.
3. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике: научное издание / О.А. Егорова,
Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2012. – 144с.
4. Игнатенко, Г.В. Международное право и внутригосударственное
право: проблемы сопряженности и взаимодействия: сборник научных
публикаций за сорок лет (1972-2011 годы) / Г.В. Игнатенко. – М.:
Норма: Инфра-М, 2012. – 416с.
5. Марочкин, С.Ю. Действие и реализация норм международного права в
правовой системе Российской Федерации: монография / С.Ю.
Марочкин. – М.: Норма:Инфра-М, 2011. – 288с.
6. Международное право : учеб. / ред. Г. М. Мелков. - М. : РИОР, 2011. 720 с.
7. Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы
соотношения норм международного гуманитарного права и

8.
Интернетресурсы

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

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

международного права прав человека : моногр. / В. Н. Русинова. – М. :
Статут, 2015. - 384 с. http://www.knigafund.ru/books/198940
Словарь международного права : словарь / ред. С. А. Егоров. – М. :
Статут, 2014. - 495 с. http://www.knigafund.ru/books/198587
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
ООН : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.un.org/.
Международный суд ООН : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.icj-cij.org.
Европейский Суд по правам человека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.echr.coe.int/.
Министерство иностранных дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.mid.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование Международное частное право
дисциплины
Содержание
Понятие, предмет, метод, система и источники международного частного
права. Общие понятия международного частного права. Субъекты
международного
частного
права.
Право
собственности.
Внешнеэкономические сделки и международные расчеты. Правовое
регулирование международных перевозок. Обязательства из причинения
вреда. Правовая охрана интеллектуальной собственности. Семейное право.
Наследственное право. Трудовые отношения. Международный гражданский
процесс и коммерческий арбитраж.
Реализуемые
ОПК – 1, ПК – 3, ПК – 4, ПК - 6
компетенции
Результаты
Код компетенции ОПК – 1
освоения
Знать: сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового
дисциплины
регулирования МЧП; методы правового регулирования МЧП; особенности и
(модуля)
специфику нормативного состава МЧП и его систему; основные источники
правового регулирования и субъектный состав МЧП; структуру и виды
коллизионных норм, порядок их применения;
законодательную
регламентацию института права собственности, обязательственных
правоотношений, деликтных отношений в МЧП;
правовые основы
регулирования брачно-семейных, наследственных и трудовых отношений в
МЧП; порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с
участием иностранных лиц в государственных судах и Международном
коммерческом
арбитраже.
Уметь: творчески использовать знание теории МЧП, норм законодательства и
международных договоров при разрешении практических дел в будущей
служебной деятельности;
ориентироваться в постоянно меняющемся
нормативном материале, разрешать коллизии, возникающие в сфере действия
МЧП.
Владеть: достаточными знаниями для определения вектора развития
отечественной и зарубежной юридической практики, в том числе
арбитражной, и понимать её значение в механизме правового регулирования
международного частного права; навыками составления внешнеторговых
контрактов и других юридических документов; навыками работы с
национальными правовыми актами и международными договорами.
Код компетенции ПК – 3
Знать: сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового
регулирования МЧП; методы правового регулирования МЧП; особенности и
специфику нормативного состава МЧП и его систему; основные источники
правового регулирования и субъектный состав МЧП; структуру и виды
коллизионных норм, порядок их применения;
законодательную
регламентацию института права собственности, обязательственных
правоотношений, деликтных отношений в МЧП;
правовые основы
регулирования брачно-семейных, наследственных и трудовых отношений в
МЧП; порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с
участием иностранных лиц в государственных судах и Международном

коммерческом
арбитраже.
Уметь: творчески использовать знание теории МЧП, норм законодательства и
международных договоров при разрешении практических дел в будущей
служебной деятельности;
ориентироваться в постоянно меняющемся
нормативном материале, разрешать коллизии, возникающие в сфере действия
МЧП.
Владеть: достаточными знаниями для определения вектора развития
отечественной и зарубежной юридической практики, в том числе
арбитражной, и понимать её значение в механизме правового регулирования
международного частного права; навыками составления внешнеторговых
контрактов и других юридических документов; навыками работы с
национальными правовыми актами и международными договорами.
Код компетенции ПК – 4
Знать: сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового
регулирования МЧП; методы правового регулирования МЧП; особенности и
специфику нормативного состава МЧП и его систему; основные источники
правового регулирования и субъектный состав МЧП; структуру и виды
коллизионных норм, порядок их применения;
законодательную
регламентацию института права собственности, обязательственных
правоотношений, деликтных отношений в МЧП;
правовые основы
регулирования брачно-семейных, наследственных и трудовых отношений в
МЧП; порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с
участием иностранных лиц в государственных судах и Международном
коммерческом
арбитраже.
Уметь: творчески использовать знание теории МЧП, норм законодательства и
международных договоров при разрешении практических дел в будущей
служебной деятельности;
ориентироваться в постоянно меняющемся
нормативном материале, разрешать коллизии, возникающие в сфере действия
МЧП.
Владеть: достаточными знаниями для определения вектора развития
отечественной и зарубежной юридической практики, в том числе
арбитражной, и понимать её значение в механизме правового регулирования
международного частного права; навыками составления внешнеторговых
контрактов и других юридических документов; навыками работы с
национальными правовыми актами и международными договорами.
Код компетенции ПК – 6
Знать: сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового
регулирования МЧП; методы правового регулирования МЧП; особенности и
специфику нормативного состава МЧП и его систему; основные источники
правового регулирования и субъектный состав МЧП; структуру и виды
коллизионных норм, порядок их применения;
законодательную
регламентацию института права собственности, обязательственных
правоотношений, деликтных отношений в МЧП;
правовые основы
регулирования брачно-семейных, наследственных и трудовых отношений в
МЧП; порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с
участием иностранных лиц в государственных судах и Международном
коммерческом
арбитраже.

Уметь: творчески использовать знание теории МЧП, норм законодательства и
международных договоров при разрешении практических дел в будущей
служебной деятельности;
ориентироваться в постоянно меняющемся
нормативном материале, разрешать коллизии, возникающие в сфере действия
МЧП.
Владеть: достаточными знаниями для определения вектора развития
отечественной и зарубежной юридической практики, в том числе
арбитражной, и понимать её значение в механизме правового регулирования
международного частного права; навыками составления внешнеторговых
контрактов и других юридических документов; навыками работы с
национальными правовыми актами и международными договорами.
Трудоемкость,
з.е.

4

Объем
занятий, часов

Лекци
й
Всего

20

Практически
х
(семинарски
х) занятий
40

Лабораторны Самостоя
х занятий
тельная
работа
48

В том числе в
4
12
интерактивной форме
Формы
повторение конспекта лекций;
самостоятельн изучение нормативной правовой базы (национального и международного
ой работы
законодательства, в т.ч. международных конвенций), учебной и научной
обучающихся литературы, материалов судебной практики;
выполнение домашних заданий (подготовка ответов на вопросы по изучаемым
темам, решение задач из практикума);
научные доклады (сообщения)
Формы
Экзамен - 8 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература

1. Международное частное право: учеб. / ред. Г. В. Петрова. – М.: Юрайт,
2011. – 765 с.
2. Международное частное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / ред.
С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова ; МГИМО. - М. : Статут, 2015. - 764 с.
http://www.knigafund.ru/books/199033
3. Кривенький, А. И. Международное частное право : учеб. / А. И.
Кривенький. – М. : Дашков и К, 2017. - 288 с.
http://www.knigafund.ru/books/198865

Дополнительн
ая литература

1. Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб.

пособие / С. Ю. Пятин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2011. – 260 с.
2. Международное частное право: учеб. / ред. Н.И. Марышева. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Контракт: Волтерс Клувер, 2011. – 908 с.
3. Международное частное право: сб. норм. актов / сост. Г. К. Дмитриева, М.
В. Филимонова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2004. – 584 с.
4. Лунц, Л. А. Курс международного частного права. В 3-х т.: учеб. пособие /
Л. А. Лунц. – М.: Спарк, 2002. – 1008 с.
5. Международное коммерческое право: учеб. пособие / ред. В. Ф.
Попондопуло. – М.: Омега-Л, 2006. – 472 с.
6. Международное частное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / ред.
С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова ; МГИМО. - М.: Статут, 2015. - 764 с.
http://www.knigafund.ru/books/199033
Интернетресурсы

Программное
обеспечение

1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://elibrary.ru.
4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная
система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
6. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/.
7. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.ksrf.ru/.
8. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
URL: http://www.prlib.ru/.
9. Российская государственная библиотека: официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.rsl.ru/.
10. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое
образование: информационная система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://window.edu.ru.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Материальнотехническое
обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.

Учебные аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Компьютерный класс СЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS Office
2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Криминалистика
Теоретические и методологические основы криминалистики. Общие
положения криминалистической техники. Криминалистическая
фотография и видеозапись Криминалистическая трасология.
Криминалистическое
оружеведение.
Криминалистическое
исследование документов. Криминалистическая габитоскопия.
Криминалистическая
регистрация.
Общие
положения
криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и
освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса.
Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки показаний на
месте. Тактика следственного эксперимента. Тактика использования
специальных знаний для расследования преступлений. Общие
положения криминалистической методики. Частные методики
расследования отдельных категорий преступлений (против личности,
против собственности, в сфере экономической деятельности, в сфере
оборота наркотиков, организованной преступности).
ОПК – 1; ПК – 8, 9, 10, 11, 16
ОПК – 1:
Знать: основы уголовно-процессуального законодательства;
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; совершать
юридические действия в соответствии с законом; применять уголовнопроцессуальные нормы, при производстве следственных, судебных и
иных процессуальных действий;
Владеть: навыками работы с правовыми актами.
ПК – 8:
Знать: основы криминалистических научно-технических приемов,
используемых при расследовании преступлений;
основы организации и осуществления расследования отдельных видов
преступлений;
положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
правовые и организационные основы расследования преступлений,
типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя,
членов следственно-оперативной группы;
основы
розыскной
деятельности
следователя,
тактические
особенности использования помощи граждан в расследовании
преступлений, вопросы организации порядка взаимодействия
следователя со службами и подразделениями правоохранительных
органов;
особенности организации и тактики проведения отдельных
следственных действий при расследовании преступлений.
Уметь: применять полученные знания по курсу при решении
конкретных задач;
планировать расследование в условиях типичных следственных
ситуаций, складывающихся по отдельным категориям преступлений;
тактически правильно организовать и провести осмотр места
происшествия;
профессионально-грамотно использовать технические средства и
криминалистические методы для обнаружения, фиксации и изъятия

следов, микрообъектов и иных вещественных доказательств при
осмотре мест происшествия;
формулировать вопросы криминалистических исследований и
экспертиз;
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
навыками использования технико- и тактико-криминалистическими
способов расследования преступлений;
методиками расследования отдельных категорий преступлений.
ПК - 9:
Знать:
положения
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства,
основы
розыскной
деятельности
следователя,
тактические
особенности использования помощи граждан в расследовании
преступлений, вопросы организации порядка взаимодействия
следователя со службами и подразделениями правоохранительных
органов.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международное
законодательство, законы РФ, а также подзаконные акты,
регулирующие все сферы деятельности физических и юридических
лиц, как на территории РФ, так и за её пределами, давать им правовое
толкование;
применять полученные знания по курсу при решении конкретных
задач;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
навыками использования технико- и тактико-криминалистическими
способов расследования преступлений.
ПК - 10:
Знать: общую теорию криминалистики;
основы
криминалистических
научно-технических
приемов,
используемых при расследовании преступлений;
основы организации и осуществления расследования отдельных видов
преступлений;
положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
правовые и организационные основы расследования преступлений,
типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя,
членов следственно-оперативной группы;
основы
розыскной
деятельности
следователя,
тактические
особенности использования помощи граждан в расследовании
преступлений, вопросы организации порядка взаимодействия
следователя со службами и подразделениями правоохранительных
органов;
особенности
криминалистической
характеристики
отдельных
категорий преступлений;
особенности организации и тактики проведения отдельных
следственных действий при расследовании преступлений.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международное
законодательство, законы РФ, а также подзаконные акты,
регулирующие все сферы деятельности физических и юридических

лиц, как на территории РФ, так и за её пределами, давать им правовое
толкование;
применять полученные знания по курсу при решении конкретных
задач;
планировать расследование в условиях типичных следственных
ситуаций, складывающихся по отдельным категориям преступлений;
тактически правильно организовать и провести осмотр места
происшествия;
профессионально-грамотно использовать технические средства и
криминалистические методы для обнаружения, фиксации и изъятия
следов, микрообъектов и иных вещественных доказательств при
осмотре мест происшествия;
формулировать вопросы криминалистических исследований и
экспертиз.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми
актами и статистическими сведениями;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
навыками использования технико- и тактико-криминалистическими
способов расследования преступлений;
методиками расследования отдельных категорий преступлений.
ПК - 11:
Знать: общую теорию криминалистики;
основы
криминалистических
научно-технических
приемов,
используемых при расследовании преступлений;
основы организации и осуществления расследования отдельных видов
преступлений;
положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
правовые и организационные основы расследования преступлений,
типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя,
членов следственно-оперативной группы;
- основы розыскной деятельности следователя, тактические
особенности использования помощи граждан в расследовании
преступлений, вопросы организации порядка взаимодействия
следователя со службами и подразделениями правоохранительных
органов;
особенности
криминалистической
характеристики
отдельных
категорий преступлений;
особенности организации и тактики проведения отдельных
следственных действий при расследовании преступлений.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международное
законодательство, законы РФ, а также подзаконные акты,
регулирующие все сферы деятельности физических и юридических
лиц, как на территории РФ, так и за её пределами, давать им правовое
толкование;
применять полученные знания по курсу при решении конкретных
задач;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
планировать расследование в условиях типичных следственных
ситуаций, складывающихся по отдельным категориям преступлений;
тактически правильно организовать и провести осмотр места

происшествия;
профессионально-грамотно использовать технические средства и
криминалистические методы для обнаружения, фиксации и изъятия
следов, микрообъектов и иных вещественных доказательств при
осмотре мест происшествия;
формулировать вопросы криминалистических исследований и
экспертиз.
Владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами и статистическими сведениями;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
навыками использования технико- и тактико-криминалистическими
способов расследования преступлений;
методиками расследования отдельных категорий преступлений.
ПК - 16:
Знать: основы криминалистических научно-технических приемов,
используемых при расследовании преступлений;
основы организации и осуществления расследования отдельных видов
преступлений;
положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
правовые и организационные основы расследования преступлений,
типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя,
членов следственно-оперативной группы;
основы
розыскной
деятельности
следователя,
тактические
особенности использования помощи граждан в расследовании
преступлений, вопросы организации порядка взаимодействия
следователя со службами и подразделениями правоохранительных
органов;
особенности
криминалистической
характеристики
отдельных
категорий преступлений;
особенности организации и тактики проведения отдельных
следственных действий при расследовании преступлений.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международное
законодательство, законы РФ, а также подзаконные акты,
регулирующие все сферы деятельности физических и юридических
лиц, как на территории РФ, так и за её пределами, давать им правовое
толкование;
применять полученные знания по курсу при решении конкретных
задач;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
планировать расследование в условиях типичных следственных
ситуаций, складывающихся по отдельным категориям преступлений;
тактически правильно организовать и провести осмотр места
происшествия;
профессионально-грамотно использовать технические средства и
криминалистические методы для обнаружения, фиксации и изъятия
следов, микрообъектов и иных вещественных доказательств при
осмотре мест происшествия;
формулировать вопросы криминалистических исследований и
экспертиз.
Владеть:
юридической терминологией, навыками работы с

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

правовыми актами и статистическими сведениями;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
навыками использования технико- и тактико-криминалистическими
способов расследования преступлений;
методиками расследования отдельных категорий преступлений.
180 ч. / 5 з.е.
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
44
16

Самостоятел
ьная работа

Всего
28
72
В том числе в 4
интерактивной
форме
- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
экзамен
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Коровин, Н. К. Криминалистика : учеб. пособие / Н. К. Коровин /
литература
Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с.
http://www.knigafund.ru/books/186171
2. Косарев, С. Ю. Методики расследования преступлений (основы
теории и формирования) : учеб. пособие / С. Ю. Косарев ; СПбЮА. СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с.
3. Криминалистика. Полный курс : учеб. / ред. А. Г. Филиппов. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 836 с.
4. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / ред. : А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. - М. : Юрайт,
2014.
5. Тегако, Л. И. Дерматоглифика в современном научном познании
человека : науч. изд. / Л. И. Тегако, Е. Д. Кобылянский. – Минск :
Белорусская наука, 2015. - 436 с.
http://www.knigafund.ru/books/184798
6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учеб. / Н. П. Яблоков. – 2-е изд,
перераб. и доп. – М. : Норма, 2012. - 400 с.
Дополнительная 1. Большой юридический энциклопедический словарь : словарь / авт.литература
сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир,
2006. - 791,[1] с.
2. Вандышев, В. В. «Рейдерство» и уголовно-правовая характеристика
его методов : учеб. пособие / В. В. Вандышев, Э. П. Теплов. – СПб. :
НОУ СЮА, 2007. – 169 с.
3. Вандышев, В. В. Жертвы тяжкого преступного насилия: социальноправовые аспекты использования виктимологических данных в
правоохранительной сфере / В. В. Вандышев. – СПб. : НесторИстория, 2007. – 376 с.

Интернетресурсы

4. Возгрин, И. А. Сборник задач и упражнений по криминалистике / И.
А. Возгрин [и др.]. – СПб. :СПбЮА, 2007. – 51 с.
5. Криминалистика : электронный ресурс : учеб. / ред. А. Ф.
Волынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – (6,07МБ). – М. : ЮНИТИДАНА : Закон и право, 2011. – (CD-ROM).
6. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для
экспертов и специалистов : практ. пособие / ред. Т. В. Аверьянова, В.
Ф. Статкус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 724 с.
7. Савельева, М. В. Следственные действия : учеб. / М. В. Савельева,
А. Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2011. - 274 с.
8. Шинкевич, Н. Е. Модельное уголовное дело : учеб. пособие / Н. Е.
Шинкевич. - М. : Флинта, 2010. -304с.
http://www.knigafund.ru/books/179163
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

http://www.statearchive.ru.
17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
информационный стенд

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Право социального обеспечения

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК – 5, ПК - 15

Трудоемкость, з.е.
Объем занятий,
часов

Понятие, предмет, метод, принципы и система права социального
обеспечения. Источники прав социального обеспечения. Правоотношения в
сфере социального обеспечения. Понятие стажа и его виды. Пенсионная
система России. Виды пенсий. Порядок исчислений и обращения за ними.
Пособия и компенсационные выплаты. Медицинская помощь и лечение.
«Монетизация» льгот. Социальное обслуживание

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров …
4
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
40

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
20
84
В том числе в
15
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой базы,
учебной и научной литературы, материалов судебной практики; подготовка
рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы отчетности Зачет – 5 семестр
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учеб. для бакалавров /
литература
Е. Е. Мачульская. - 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. (Бакалавр).
2.Право социального обеспечения : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / ред. Р. А. Курбанов, К. К. Гасанов, С.
И. Озоженко. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 439 с.
http://www.knigafund.ru/books/172372
3. Право социального обеспечения России : учеб. / ред. К. Н. Гусов. – 4-е

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. – 640 с.

Дополнительная
литература

Интернет-ресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

1. Право социального обеспечения : учеб. / ред. М. В. Филиппова. – М. :
Юристъ, 2006.
2.Социальное и пенсионное право : журнал. – 2013-2017гг.
3.Трапезникова, И. С. Правовое обеспечение социальной работы : учеб.
пособие / И. С. Трапезникова. – М. : Директ-Медиа, 2016. - 206 с.
http://www.knigafund.ru/books/181520.
4.Черникова, Г. В. Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации :
учеб.-метод. комплекс / Г. В. Черникова. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 24 с.
http://www.knigafund.ru/books/183117.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации : государственная
система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS Office
2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Физическая культура и спорт
Основные задачи и роль физической культуры в формировании
здорового образа жизни. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке. Практические основы физической
культуры. Основы спортивной подготовки. Методические основы
физической культуры и спорта.
ОК-8
Знать: теоретические и методико-практические основы физической
культуры; основные методы и средства физической культуры для
укрепления здоровья и успешной профессиональной деятельности;
научно-практические основы формирования здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физической культуры для
укрепления здоровья, профессионально-личностного развития и
физического
самосовершенствования;
демонстрировать
мотивационно-ценностное отношение, приверженность к здоровому
образу и стилю жизни.

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: средствами и методами сохранения и укрепления здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности; основами формирования здорового
образа жизни.
2
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего

8

В том числе в
интерактивной
форме

4

Практических
(семинарских)
занятий
8

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

Зачёт – 2 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
56

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни
студента : учеб. пособие / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - 3-е изд.,
стереотип. -М. : КноРус, 2013. - 240 с. - (Бакалавриат).
2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

обороне» : путь к здоровью и физическому совершенству / авт.-сост. П. А.
Виноградов, А. В. Царик, Ю. В. Окуньков. – М. : Спорт, 2016. - 234 с. http://www.knigafund.ru/books/199354.
3. Манжелей, И. В. Физическая культура: компетентностный подход : учеб.
пособие / И. В. Манжелей, Е. А. Симонова. – М. : Директ-Медиа, 2015. 183 с. - http://www.knigafund.ru/books/185154.
4. Письменский, И. А. Физическая культура : учеб. для акад. бакалавриата :
рекомендовано УМО / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов ; Финансовый
ун-т при правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 494 с.
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и др.] ;
ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека (теоретикометодические основы оздоровительной физической тренировки) : учеб.
пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 80
с. - http://www.knigafund.ru/books/183309.
3. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014.
- 64 с.
4. Физическая культура и физическая подготовка : электронный ресурс /
ред. В. Я. Кикоть. – (7,52МБ). – М. : Юнити-Дана, 2011. – (CD-ROM).
5. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / ред. В. Я.
Кикоть, И. С. Барчуков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 431с.
http://www.knigafund.ru/books/122627.
6. Чеснова, Е. Л. Физическая культура : учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. – М. :
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. http://www.knigafund.ru/books/184738.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle

Материальнотехническое

1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. Интерактивная доска.

обеспечение

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Судоустройство и правоохранительные органы
Предмет, система и основные понятия курса «Судоустройство и
правоохранительные органы в Российской Федерации». Судебная
система Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции.
Федеральные арбитражные суды в Российской Федерации.
Конституционный суд Российской Федерации. Система органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Система
органов Министерства юстиции Российской Федерации. Прокуратура
Российской
Федерации.
Система
органов
обеспечения
государственной безопасности. Органы по обеспечению правовой
помощи.
ОПК – 1; ПК – 8, 9, 10, 11, 16
ОПК – 1:
Знать:
правовые нормы регламентирующие судоустройство в
Российской Федерации и правоохранительную деятельность.
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы
регламентирующие судоустройство в Российской Федерации и
правоохранительную деятельность; совершать юридические действия
в соответствии с законом (реализовывать правоохранительную
деятельность); применять процессуальные нормы, при производстве
правоохранительной деятельности.
Владеть: навыками работы с правовыми актами, может буквально
толковать и применять к конкретным правоотношениям.
ПК – 8:
Знать: основные положения норм права регламентирующих
правоохранительную деятельность, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов в
сложившихся правоотношениях в области судоустройства и право
применения;
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права;
международные стандарты в области прав и свобод человека; систему
гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации
и механизм их обеспечения; правовые основания ограничения прав
человека в деятельности правоохранительных органов;
законодательство Российской Федерации и требования нормативных
правовых
актов
регламентирующих
правоохранительную
деятельность.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
регламентирующими
правоохранительную
деятельность
и
судоустройство;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения в области правоохранительной деятельности;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, в области правоохранительной
деятельности и судоустройства.

Владеть: терминологией в сфере правоохранительной деятельности и
судоустройства;
навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами;
навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности ;
навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав
человека в процессе служебной деятельности правоохранительных
органов;
ПК – 9:
Знать: законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, регламентирующие защиту
прав и свобод человека и гражданина.
Уметь:
применять нормы российского законодательства,
определяющие объём прав и свобод человека и гражданина, а так же
условия их ограничения.
Владеть: навыками составления документов в защиту прав и свобод,
человека и гражданина.
ПК – 10:
Знать: основные понятия правоохранительной деятельности и ее
функции; основные проблемы судебно-правовой реформы в РФ, пути
и способы их решения; правовые основы организации и деятельности
правоохранительных органов.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, законы и подзаконные
нормативные правовые акты, регулирующие организацию и
деятельность правоохранительных органов РФ, и давать им правовое
толкование; оказывать юридические консультации лицам, отбывшим
уголовные наказания; разъяснять основные положения и правовое
регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний в целях
предупреждения и профилактики преступлений.
Владеть: навыками использования нормативных актов в области
исполнения и отбывания уголовных наказаний; методиками
составления юридических документов.
ПК – 11:
Знать:
положения
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства, правовые и организационные основы деятельности
правоохранительных
органов
занимающихся
выявлением
и
расследованием преступлений.
Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международное
законодательство, законы РФ, а также подзаконные акты,
регулирующие все сферы деятельности физических и юридических
лиц, как на территории РФ, так и за её пределами, давать им правовое
толкование.
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.
ПК – 16:
Знать: содержание норм права регулирующих
адвокатскую
деятельность.
Уметь: составлять правозащитные документы.
Владеть: навыками составления юридических правозащитных
документов.

Трудоемкость,
з.е.

108 ч. / 3 з.е.

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

16 ч.
4

32 ч.
8

- ч.
-

24 ч.
-

- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады,
сообщения, указанные в плане практического занятия.
экзамен, I семестр

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Андреев, Н. А. Стратегический анализ в правоохранительной
литература
сфере : учеб. пособие / Н. А. Андреев, В. Б. Коробов. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 239 с.
2. Андреев, Н. А. Стратегическое управление в правоохранительной
сфере : учеб. пособие / Н. А. Андреев, В. Б. Коробов. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. – 359 с.
3. Вещагин, А. В. Развитие судебной системы России : моногр. / А. В.
Вещагин. – М. : Лаборатория книги, 2011. - 126 с.
http://www.knigafund.ru/books/193193
4. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской
Федерации : учеб. для академ. бакалавриата : рекомендовано УМО
ВО / А. В. Гриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017.
– 260 с.
5. Правоохранительные органы России : учеб. / ред. В. П. Божьев. – 3е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 334 с.
Дополнительная
1. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы России в вопросах и
литература
ответах : учеб. пособие / А. В. Гриненко. – М. : Эксмо, 2008. – 240
с.
2. Правоохранительные органы : учеб. / ред. Ю. К. Орлов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. – 493 с.
3. Правоохранительные органы : электронный ресурс / ред. О. А.
Галустьян [и др.]. – 7-е изд., перераб. и доп. –(8,01МБ). - М. :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – (CD-ROM).
4. Правоохранительные органы России : учеб. / ред. В. П. Божьев. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2008. – 336 с.
5. Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб. / ред.
В. М. Семенов, В. А. Байдуков. – М. : Норма, 2007. – 320 с.
6. Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб. / ред.
Ю. А. Дмитриев. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2010. – 377
с.
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный

ресурсы

ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.statearchive.ru.
17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
7. информационный стенд

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Логика
Предмет логики как науки. Понятие как форма мышления. Суждение
как форма мышления. Умозаключение как форма заключения.
Дискуссия и научный спор как форма познавательной деятельности
ОПК-5
Знать: - значение логики для юриста;
- взаимосвязь и функции основных категорий феномена мышления:
мысль, смысл, имя (знак), значение, информация, мышление;
- структуру понятия, виды, отношения между суждениями;
-структуру умозаключения, виды, правила посылок, категорический
силлогизм;
- инструмент спора и дискуссии: доказательства, аргументация,
опровержение, манипуляция и уловки.
Уметь: - формулировать определения понятиям на юридическом
материале;
- формулировать суждения на юридическом материале;
-формулировать умозаключение по фигуре простого категорического
силлогизма на юридическом материале;
- применять логические законы и правила в рассуждениях.
- построить аргументацию в обоснование тезиса и подтвердить эту
способность контрольной работой.
Владеть: - навыками анализа общественных и социальных процессов;
- навыками обобщения и анализа информации;
- способностью выбора правильной цели исследования;
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
логически
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности.

Трудоемкость,
з.е.

2
Лекций
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Зачёт – 1 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Ивин, А. А. Логика : учеб. / А. А. Ивин. – М. : Директ-Медиа, 2015.
литература
- 452 с. http://www.knigafund.ru/books/184502.
2. Ивлев, Ю. В. Логика для юристов : учеб. : рекомендовано УМО /
Ю. В. Ивлев ; МГУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014.
- 272 с.
3. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учеб. для
академического бакалавриата : рекомендовано УМО / Г. Л.
Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; ред. : Г. Л. Тульчинский
; ВШЭ. Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2017. - 234 с. - (Бакалавр.
Академический курс).
4. Яшин, Б. Л. Логика : учеб. / Б. Л. Яшин. - М. : Директ-Медиа, 2015.
- 417 с. http://www.knigafund.ru/books/181644.
Дополнительная
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
литература
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Лаврикова, И. Н. Логика. Учимся решать : учеб. пособие (тестовые
задания и упражнения) / И. Н. Лаврикова. – М. : Юнити-Дана, 2012.
- 207 с. - http://www.knigafund.ru/books/122584.
3. Логические исследования : журнал. - http://elibrary.ru.
4. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов: рекоменд.
Мин. обр. и науки РФ : учеб. пособие для бакалавров / Н. В.
Михалкин. - М. : Юрайт, 2011. – 364 с.
5. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
Интернетресурсы

Программное
обеспечение

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus

Материальнотехническое
обеспечение

СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».
2. Интерактивная доска.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Культурология
Структура и состав современного культурологического знания.
Типология культур. Культура древних цивилизаций. Этническая и
национальная культура. Культура Древней Греции и Древнего Рима.
Византийская и средневековая культура Западной Европы. Языки
культуры. Коммуникативная культура и ее роль в развитии
цивилизаций и культур. Культура Древней Руси. Культура
Возрождения.
Культура
Нового времени.
Культура
эпохи
Просвещения. Русская культура XIV - XVIII вв. Европейская и русская
культура XIX в. Информационная культура личности и профессионала.
Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе. Русская культура ХХ века.
ОК-5, ОК-6
Знать: основные концепции теории культуры, современные тенденции
и культурологические школы; индивидуальные черты, основные
достижения и принципы взаимодействия мировых культур и
цивилизаций;
истоки,
геополитические
факторы
и
этапы
формирования славянского архетипа и этнокультурной общности;
значение
русской
национальной
культуры
в
мировом
цивилизационном процессе;
Уметь: аналитически подходить к проблемам национальных культур;
осознано повышать свой культурный и духовный уровень; сохранять
и приумножать богатство и разнообразие культурного наследия;

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: навыками анализа социокультурных изменений, событий
культурологического характера с точки зрения научных концепций,
культурных практик и явлений; информацией о взаимовлиянии и
взаимодействии культур в общемировой истории; навыками
организации эффективного использования культурного наследия,
основанного на общегуманитарных жизненных проявлениях.
3
Лекций
Всего

16

Практических
(семинарских)
занятий
32

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Зачёт – 1 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
60

семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Багновская, Н. М. Культурология : учеб. / Н. М. Багновская. – М. :
литература
Дашков и К, 2014. - 420 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
URL http://www.knigafund.ru/books/55398.
2. Культурология. История мировой культуры : учеб. / ред. Н. О.
Воскресенская. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 759 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа URL:
http://www.knigafund.ru/books/197615.
3. Культурология : учеб. для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО : соответствует ФГОС ВПО / А. С. Мамонтов
[и др.] ; ред. А. С. Мамонтов ; Гос. ин-т русского языка им. А. С.
Пушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 346 с. (Бакалавр. Академический курс).
4. Маркова, А. Н. Культурология в схемах и определениях : учеб.
пособие / А. Н. Маркова. - М. : Проспект, 2012. – 455 с.
Дополнительная
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
литература
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс]:
электронный учебник/ ред. А. Н. Маркова.- 2-е изд., стереотип.М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
3. Культурологический журнал : журнал. - http://elibrary.ru
4. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
5. Торосян, В. Г. Культурология: учеб. / В. Г. Торосян. – М.: ДиректМедиа, 2015. - 960 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL
http://www.knigafund.ru/books/184404.
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Российское образование : федеральный портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/.
6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
7. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
8. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional

Материальнотехническое
обеспечение

Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. экран настенный;
5. аудио-колонки;
6. информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Правовая статистика
Предмет, задачи и структура правовой статистики
Средние величины и показатели вариации. Выборочный метод
Индексный метод, метод анализа динамики и связи
ОК-2, ОК-3
Код компетенции ОК- 2
Знает:
источники и методы получения статистических данных о социальноэкономических процессах и явлениях, о состоянии и динамике
правовых явлений и процессов;
Умеет:
применять современные информационные технологии для поиска и
обработки статистической информации, проведения статистического
анализа информации;
Владеет навыками:
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности.
Код компетенции ОК - 3
Знает:
источники и методы получения статистических данных о социальноэкономических процессах и явлениях;
Умеет:
применять современные информационные технологии для поиска и
переработки статистической информации с использованием
компьютерной техники;
Владеет навыками:
сбора и переработки статистической информации с использованием
компьютерной техники.
2

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

12
4

24
8

-

36

Повторение материалов конспекта лекции;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Текущий контроль в течение 2 семестра – проверка тестовых
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
домашних заданий.
Промежуточный контроль во 2 семестре – зачет (в устно-письменной

форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Демография и статистика населения: учебник для академ.
литература
бакалавриата: рекомендовано УМО / Э. К. Васильева [и др.]; ред.
И. И. Елисеева, М. А. Клупт; СПб ГЭУ. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. - 405 с.
2. Правовая статистика: учеб.: рекомендовано М-вом образования:
УМЦ / В. С. Лялин [и др.]; ред.: В. С. Лялин, А. В. Симоненко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. - 255,
[1] с.
3. Янковская, Е. С. Правовая статистика: учеб. пособие / Е. С.
Янковская; СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2015. - 108 с.
4. Мухина, И. А. Социально-экономическая статистика [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / И. А. Мухина. – 2-е изд., стереотип. – М.:
ФЛИНТА, 2011. – 116 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/179127
Дополнительная
1. Правовая статистика : учеб. / ред. В. С. Лялин, А. В. Симоненко. литература
2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2010. – 255 с.
2. Правовая статистика: электронный ресурс / ред. С. Я. Казанцев, С.
Я. Лебедев. - (3,03МБ). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - (CD-ROM).
ИнтернетКнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].
ресурсы
– Режим доступа: URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://student.jurac.ru/.
Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики
РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru
Официальный сайт «Министерство экономического развития РФ»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.economy.gov.ru/
Официальный сайт Государственного информационно-аналитического
агентства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ria.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://genproc.gov.ru/
Официальный сайт cправочно-правовой системы по федеральному и
региональным
законодательствам
России.
Аналитика
законодательства. Поиск документов. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.pravo.ru/
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu

Материальнотехническое
обеспечение

LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.

Профессиональная этика
Введение в дисциплину «Профессиональная этика». Мораль: сущность,
происхождение, формы, исторические типы. Нравственные нормы и
принципы. Основные категории этики и их роль в формировании
мировоззрения юристов. Единство морали и права. Профессиональная
мораль юристов. Сущность и содержание нравственного воспитания.
Проблемы профессионально-нравственной деформации юристов. Пути
совершенствования и самосовершенствования нравственной и
профессиональной культуры. Служебный этикет юристов. Этика
межличностного повседневного общения.
ОК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Знать: содержание и особенности профессиональной этики юристов;
основные международные и российские нормативно-правовые акты,
составляющие правовую основу профессиональной морали юристов;
сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; возможные пути (способы) разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций
в
профессиональной
деятельности; основные требования этики служебных отношений и
служебного этикета; - соотношение моральных, правовых и
организационно-управленческих норм в деятельности юристов.
Уметь: осуществлять выбор с позиции этики и морали, целей, средств и
методов профессиональной деятельности, норм поведения в конкретных
служебных ситуациях; анализировать ценностное отношение к миру и
знаниям; оценивать факты и явления профессиональной деятельности
не только с правовой, но и с нравственной точки зрения.
Владеть: определением научного содержания, методического
построения и информационного обеспечения дисциплины; навыками
применения этических понятий и категорий в профессиональной
деятельности юриста; навыками применения этических норм для
противодействия коррупции.
2
Лекций
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Зачёт – 5 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятельн
ая работа
36

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1. Аминов, И. И. Профессиональная этика судебного пристава : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р.
Усиевич. – М. : Юнити-Дана, 2014. - 239 с.
http://www.knigafund.ru/books/172410.
2. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учеб. для
академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев ;
Уральская государственная юридическая академия. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 340 с.
3. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учеб. для
бакалавров : допущено М-вом образования / И. Н. Сорокотягин, А. Г.
Маслеев ; УрГЮА.-М.: Юрайт, 2014. - 318, [2]с.
1. Психология и этика делового общения : учеб. / ред. В. Н. Лавриненко. –
М. : Юнити-Дана, 2012. - 419 с. http://www.knigafund.ru/books/122596.
2. Профессиональная этика и служебный этикет : учеб. / ред. В. Я. Кикоть. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 560 с.
3. Гуревич, П. С. Этика : учеб. / П. С. Гуревич. – М. : Юнити-Дана, 2012. - 416
с. http://www.knigafund.ru/books/122653
4. Аминов, И. И. Юридическая этика : электрон. учеб. пособие / И. И.
Аминов. – - (4,28МБ). – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – (CD-ROM).
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle

Справочно-информационная
программа
«Консультант
Плюс»;
мультимедийный проектор; интерактивная доска; экран настенный;
аудио-колонки; информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Социология
Социология как наука. Предмет социологии. Структура и функции
социологии. Этапы и основные направления развития социологии.
Современные социологические школы. Общество как система:
социологический анализ. Социальные взаимодействие и социальные
отношения. Социальные институты и организации. Социальные группы.
Возникновение и виды социальных групп. Норма и отклонение в
обществе. Социальный контроль. Культура и система норм. Формы
проявления культуры в жизни человека. Личность как предмет
социологического изучения. Основные факторы развития личности.
Социализация личности. Социальные роли и личность. Социальные слои,
страты, классы. Социальное неравенство. Социальная мобильность.
Социальные движения и социальные конфликты. Методология, методы и
техника социологических исследований. Процесс и проблемы
социального исследования.
ОК-6, ОПК-4
Знать: объект, предмет и методологию социологической науки, основные
социологические категории и их характеристики; формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры
социальных организаций и уметь их анализировать.
Уметь: ориентироваться в истории социологических учений, школ и
направлений; понимать природу, виды и исходы социальных процессов
(дифференциация, интеграция, мобильность, социальный конфликт,
социальный консенсус).

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: навыком понимания социальных проблемы; навыком
применения основ социологического анализа в своей профессиональной
деятельности.
2
Лекций

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

Практических
(семинарских)
занятий

Всего

12

24

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Зачёт – 2 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятельная
работа
36

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1. Муштук, О. З. Социология : учеб. / О. З. Муштук, Н. М. Бердыклычева. –
М. : МФПУ «Синергия», 2015. – 252 с. http://www.knigafund.ru/books/182177.
2. Кравченко, А. И. Социология : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ.
- М. : Проспект, 2016. - 534 с.
3. Социология для юристов : учеб. пособие : рекомендовано МОиН, УМЦ / В.
Ю. Бельский [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 312 с.
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и особенности
применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и др.] ; ред. Э. В.
Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Жуков, В. Н. Философия и социология права: опыт плюралистического
подхода : моногр. / В. Н. Жуков. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 284, [4] с.
3. Абрамов, А. П. Социология управления : учеб. пособие / А. П. Абрамов, Е.
И. Боев, Е. Г. Каменский. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 385 с. http://www.knigafund.ru/books/182057.
4. Политическая социология : учеб. для вузов / ред. Ж. Т. Тощенко. М. : ЮнитиДана, 2012. - 496 с. - http://www.knigafund.ru/books/42788.
5. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
мультимедийный проектор;
интерактивная доска;
экран настенный;
аудио-колонки;
информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Юридическая техника
Юридическая техника как наука, учебная дисциплина. Понятие, виды
и правила юридической техники. Правотворческая техника. Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
актов.
Интерпретационная
техника.
Правореализационная
техника.
Правоприменительная техника

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ок-7, опк-1, опк-2, опк-5, пк-1, пк-2, пк-7, пк-13, пк-14
Код компетенции ок-7
Знать: - понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами
Уметь: - анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями
Код компетенции опк-1
Знать: - понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами
Уметь: – применять полученные знания в профессиональной
деятельности
Владеть: - необходимым понятийным и категориальным правовым
аппаратом, в том числе и научной терминологией;
- навыками анализа и обоснованного формулирования собственного
отношения к различным государственно-правовым концепциям и
способности давать им соответствующую оценку
Код компетенции опк-2
Знать: - основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права
Уметь: - давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, использовать приобретенные знания в последующей
профессиональной деятельности юриста
Владеть: - необходимым понятийным и категориальным правовым
аппаратом, в том числе и научной терминологией;
- навыками анализа и обоснованного формулирования собственного
отношения к различным государственно-правовым концепциям и
способности давать им соответствующую оценку

Код компетенции опк-5
Знать: - основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений
правотворческой, правореализационной и правоприменительной
деятельности
Уметь: грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями
Код компетенции пк-1
Знать:
способы
построения
нормативно-правовых
и
правоприменительных актов;
- роль юридической техники в государственно-правовом управлении
Уметь: - давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, использовать приобретенные знания в последующей
профессиональной деятельности;
- использовать полученные знания при подготовке проектов
нормативно-правовых актов, актов разъяснения правовых норм.
Владеть: - навыками подготовки проектов различных юридических
документов
Код компетенции пк-2
Знать: - основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права;
- роль юридической техники в государственно-правовом управлении
Уметь: - анализировать действующие источники права, правильно их
толковать и применять к конкретным практическим ситуациям;
- давать объективную оценку государственно-правовым явлениям,
использовать
приобретенные
знания
в
последующей
профессиональной деятельности
Владеть: - навыками анализа и обоснованного формулирования
собственного отношения к различным государственно-правовым
концепциям и способности давать им соответствующую оценку
Код компетенции пк-7
Знать: - механизм и средства правового регулирования, специфику
форм реализации права;
- способы построения нормативно-правовых и правоприменительных
актов
Уметь: - использовать полученные знания при подготовке проектов
нормативно-правовых актов, актов разъяснения правовых норм
(экспертных заключений, проектов актов толкования региональных
законов и др.), правоприменительных актов
Владеть: - навыками подготовки проектов различных юридических

документов
Код компетенции пк-13
Знать:
способы
построения
нормативно-правовых
и
правоприменительных актов
- механизм и средства; правового регулирования, специфику форм
реализации права.
Уметь: - анализировать действующие источники права, правильно их
толковать и применять к конкретным практическим ситуациям
- использовать полученные знания при подготовке проектов
нормативно-правовых актов, актов разъяснения правовых норм
(экспертных заключений, проектов актов толкования региональных
законов и др.), правоприменительных актов (судебных решений,
приговоров и др.).
Владеть: - необходимым понятийным и категориальным правовым
аппаратом, в том числе и научной терминологией;
- навыками подготовки проектов различных юридических документов.
Код компетенции пк-14
Знать: - механизм и средства правового регулирования, специфику
форм реализации права;
- роль юридической техники в государственно-правовом управлении
Уметь: - анализировать действующие источники права, правильно их
толковать и применять к конкретным практическим ситуациям;
- использовать полученные знания при подготовке проектов
нормативно-правовых актов, актов разъяснения правовых норм
(экспертных заключений, проектов актов толкования региональных
законов и др.), правоприменительных актов (судебных решений,
приговоров и др.);
- давать объективную оценку государственно-правовым явлениям,
использовать
приобретенные
знания
в
последующей
профессиональной деятельности
Владеть: - необходимым понятийным и категориальным правовым
аппаратом, в том числе и научной терминологией;
- навыками подготовки проектов различных юридических документов
Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

2
Лекций
Всего: 72
12
В том числе в 4
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24
8

Повторение материалов конспекта лекции;
Подготовка к устному опросу;

Самостоятел
ьная работа
36

работы
обучающихся

Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению практических заданий;
Подготовка докладов, рефератов, презентаций.

Формы
зачет
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература

1. Марченко, М. Н. Правоведение : учеб. / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина ; МГУ. Юрид. фак-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2016. – 640 с.
2. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации :
учеб. пособие / И. А. Нестеренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон
и право, 2012. – 271 с. - http://www.knigafund.ru/books/122585.
3. Суслин, Э. В. Юридическая техника : учеб. пособие / Э. В.
Суслин. – СПб. : НОУ СЮА, 2009. – 89 с.
4. Теория государства и права : учеб. / ред. М. Н. Марченко. – М. :
Зерцало, 2013. - 720 с. - http://www.knigafund.ru/books/172223.
5. Юридическая техника. В 2-х т.: Т. 1: учеб. для вузов:
рекомендовано УМО ВО / ред.: В. М. Баранов. - М.: Юрайт,
2017. - 252 с.
6. Юридическая техника. В 2-х т. Т. 2: учеб. для вузов:
рекомендовано УМО ВО / ред.: В. М. Баранов. - М.: Юрайт,
2017. - 246 с.

Дополнительная
литература

1. Антонова, Н. А. Правотворчество органов местного
самоуправления : моногр. /Н. А. Антонова. - М. : Юнити-Дана :
Закон и право, 2012. - 168 с. http://www.knigafund.ru/books/14631.
2. Васильева, Т. А. Как написать закон : учеб. изд. / Т. А.
Васильева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 178,
[8] с. - (Профессиональные навыки юриста).
3. Законодательные дефиниции : энциклопедический словарь /
ред. : И. В. Рукавишникова. - М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 672
с.
4. Кашанина, Т. В. Юридическая техника в сфере частного права
(Корпоративное и договорное нормотворчество) : учеб. пособие
/ Т. В. Кашанина. – М. : Норма, 2012. – 288 с.
5. Краснов, Ю. К. Юридическая техника : учеб. / Ю. К. Краснов,
В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. - М. : Юстицинформ, 2014. 536 с.
6. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации :
учеб. пособие / И. А. Нестеренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон
и право, 2011. – 272 с.
7. Собрание законодательства Российской Федерации. Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. Бюллетень международных договоров : электронный
ресурс. - М., 2009. – 2017. - (CD-ROM).
8. Техника правотворчества. Природа, основные приёмы, значение

: ретроспективный библиографический указатель :
рекомендовано методическим центром "Профессиональный
учебник" / авт.- сост. : В. М. Баранов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2010. - 664 с.
9. Хазова, О. А. Искусство юридического письма : учеб. пособие /
О. А. Хазова. – М. : Юрайт, 2011. – 182 с.
Интернетресурсы

1 КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4 Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5 Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6 Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской
Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/.
7 Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://open.gov.ru/.
8 Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.gov.ru/.
9 Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
10 Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
11 Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
12 Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
13 Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
14 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.council.gov.ru/.
15 Наука и образование против террора : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://scienceport.ru/.
16 Национальный центр информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет :
интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://нцпти.рф/.
17 Российское образование : федеральный портал [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/.
18 Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
19 Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
20 Совет судей Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.ssrf.ru/.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
 справочно-информационные программы
«КонсультантПлюс»;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 компьютер с программным обеспечением (MS Windows ,
пакет MS Office 2010);
 экран настенный;
 аудио-колонки;
информационный стенд;

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Экономика
Формирование и эволюция современной экономической мысли
Рыночная система
Микроэкономика
Макроэкономика
Мировое хозяйство
ОК-2
Код компетенции ОК- 2
Знает:
современное состояние мировой экономики и особенности
функционирования российских рынков; роль государства в
согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических
интересов общества;
Умеет:
использовать экономические знания для понимания движущих сил и
закономерностей исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач;
Владеет навыками:
оценивания тенденций социального, экономического и правового
развития общества; оказания консультационных услуг по экономикоправовым вопросам.
3

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

16
4

32
8

-

60

Повторение материалов конспекта лекции;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы
Текущий контроль в течение 3 семестра – проверка тестовых
отчетности
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
(в т.ч. по
домашних заданий.
семестрам)
Промежуточный контроль в 3 семестре – зачет (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
литература
1. Борисов, Е. Ф. Экономика: рекомендовано М-вом обр. РФ:
учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. - М.:
Юрайт, 2011. – 597 с.
2. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: учебник / Е.Ф. Борисов. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 554 с.

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое

3. Войтов, А. Г. Экономическая теория: учеб. для бакалавров / А. Г.
Войтов. - М.: Дашков и К, 2012. - 391 с.
http://www.knigafund.ru/books/138606
4. Янковская, Е. С. Экономика: учебное пособие: соответствует
ФГОС ВПО / Е. С. Янковская. – СПб.: НОУ СЮА, 2016. – 84 с.
5. Экономическая теория : учеб. / В. М. Агеев [и др.] ; ред. А. А.
Кочетков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 696
с. - (Учебные издания для бакалавров).
1. Бородушко, И. В. Миграция и национальная безопасность
России: моногр. / И. В. Бородушко, Э. К. Васильева, Е. С.
Янковская; СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2013. - 152 с.
2. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]:
учеб. - М.: Логос, 2013. – 240 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/186986
3. Елисеев, А. С. Экономика : учеб. для бакалавров / А. С. Елисеев. М. : Дашков и К, 2017. - 528 с. - Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/172191
4. Заславская, М. Д. История экономики [Электронный ресурс]:
учеб. пособие. - М.: Дашков и К, 2016. – 294 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/199171
5. Экономическая теория: учеб. / В. М. Агеев [и др.]; ред. А. А.
Кочетков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2016. - 696
с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/199147
КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://student.jurac.ru/.
Официальный сайт «Федеральная служба государственной
статистики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gks.ru
Официальный сайт «Министерство экономического развития РФ»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.economy.gov.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий
компьютерный класс для проведения практических занятий.

обеспечение

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Муниципальное право
Муниципальное право как отрасль Российского права, наука и учебная
дисциплина. Понятие, система, принципы и функции местного
самоуправления. Основные системы местного самоуправления в
зарубежных странах. Возникновение и развитие местного
самоуправления в России. Основы местного самоуправления. Формы
непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
Муниципальные выборы. Органы и должностные лица местного
самоуправления. Муниципальные правовые акты. Муниципальная
служба. Вопросы местного значения муниципальных образований и
компетенция органов местного самоуправления. Исполнение органами
местного самоуправления государственных и иных полномочий.
Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их
деятельностью.
ОПК-1,5; ПК-4-6,15,16
Код компетенции ОПК-1
Знать: конституционно-правовые основы местного самоуправления
Уметь: анализировать действующие источники муниципального
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть:
навыками
работы
с
актами
муниципального
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
муниципального права
Владеть: юридической терминологией в области муниципального
права
Код компетенции ПК-4
Знать: основы местного самоуправления; основы правового
положения человека и гражданина в сфере местного самоуправления;
формы местного самоуправления и их конституционное закрепление;
конституционно-правовое регулирование способов и порядка
формирования органов местного самоуправления; правовое положение
главы муниципального образования, статус представительных,
исполнительно-распорядительных и иных органов местного
самоуправления и организацию местного самоуправления
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с конституционным законодательством
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, конституционно-правовых, муниципальноправовых
норм
и
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
Код компетенции ПК-5
Знать: конституционно-правовые основы местного самоуправления
Уметь: анализировать действующие источники муниципального
права, правильно их толковать и применять к конкретным

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной

практическим ситуациям
Владеть:
навыками
работы
с
актами
муниципального
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами
Код компетенции ПК-6
Уметь: анализировать действующие источники муниципального
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям; давать объективную оценку государственноправовым явлениям, принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
конституционным
законодательством
Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов
конституционных, муниципально-правовых и иных деликтов
Код компетенции ПК-15
Знать: предмет, систему и источники муниципального права как
отрасли национального права
Уметь: анализировать действующие источники муниципального
права, правильно их толковать и применять к конкретным
практическим ситуациям
Владеть:
навыками
работы
с
актами
муниципального
законодательства и подзаконными нормативными правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
конституционно-правовых,
муниципально-правовых
норм
и
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
деятельности в области конституционного и муниципального права
Код компетенции ПК-16
Знать: основы местного самоуправления; основы правового
положения человека и гражданина в сфере местного самоуправления;
формы местного самоуправления и их конституционное закрепление;
конституционно-правовое регулирование способов и порядка
формирования органов местного самоуправления; правовое положение
главы муниципального образования, статус представительных,
исполнительно-распорядительных и иных органов местного
самоуправления и организацию местного самоуправления
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли
муниципального права
Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального муниципального
права; методикой квалификации и разграничения различных видов
конституционных, муниципально-правовых и иных деликтов
4
144

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

20
4

40
12

-

48

Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;

работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
экзамен (6)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Виноградов, О.В., Иванов, П.В. Муниципальное право: учебное
литература
пособие / О.В. Виноградов, П.В. Иванов. – СПб.: НОУ СЮА, 2016. –
276 с.
2. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. /
О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2010. – 672 с.
3. Соловьев, С. Г. Муниципальное право России : учеб. : рекомендовано
УМО : соответствует ФГОС-3 / С. Г. Соловьев. – М. : Инфра-М, 2014. 312 с.
4. Чепурнова, Н.М., Филиппова, А.В. Муниципальное право Российской
Федерации: учебно-практическое пособие / Н.М. Чепурнова, А.А.
Филиппова. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 559 с.
http://www.knigafund.ru/books/185550.
Дополнительная 1. Байнова, М. С. Основы государственного и муниципального
литература
управления : учеб. пособие / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С.
Рязанцева. – М. : Директ-Медиа, 2016. - 459 с.
http://www.knigafund.ru/books/184958
2. Муравченко, В. Б. Правовая регламентация субъектами Российской
Федерации муниципальной службы : моногр. / В. Б. Муравченко. – М. :
Директ-Медиа, 2015. - 199 с. http://www.knigafund.ru/books/184871.
3. Правовые и организационные основы государственного и
муниципального управления : учеб. пособие / Д. Ф. Аяцков [и др.]. М. : Форум, 2012. - 448 с.
Интернетресурсы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программное
обеспечение

КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus

СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Проблемы теории государства и права

Реализуемые
компетенции

ок-7, опк-1, опк-5, опк-6, пк-1, пк-2, пк-5, пк-6, пк-9, пк-13, пк-14, пк15

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Код компетенции ок-7
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку;
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку;
- навыками теоретического обоснования происходящих в Российском
государстве политико-правовых процессов;
- навыками анализа и применения теоретико-правовых моделей для
прогноза развития общественных явлений и процессов в государстве;
- навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и
права России в современных условиях.

Методологические проблемы Теории государства и права.
Государство: система понятий и категорий. Государство в
политической системе общества.
Проблемы современного
правопонимания. Право в структуре гуманитарной культуры.
Реализация права и правоприменительная деятельность. Механизм
правового регулирования. Правовые средства как институциональные
образования правовой деятельности. Правонарушение и юридическая
ответственность. Законность и правопорядок.

Код компетенции опк-1
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: применять полученные знания в профессиональной
деятельности.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
- навыками обоснованного формулирования собственного отношения к
различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.

Код компетенции опк-5
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: – грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции опк-6
Знать: - современные проблемы понимания государства и права и
политико-правовые доктрины; методологические основы научного
понимания государства и права
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем;
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека.
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку;
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
– применять полученные знания в профессиональной деятельности;
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции пк-1
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
-методологические основы научного понимания государства и права
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем;
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека;
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку;
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения

к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции пк-2
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
- современные проблемы понимания государства и права и политикоправовые доктрины; методологические основы научного понимания
государства и права;
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем;
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека;
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку.
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: - навыками обоснованного формулирования собственного
отношения к различным государственно-правовым концепциям и
давать им соответствующую оценку.
Код компетенции пк-5
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: –
свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
– разрабатывать отдельные виды документов правового характера,
проводить оценку юридических документов на предмет их
соответствия действующим правовым нормам; пользоваться
правилами и приемами применения правовых средств в различных
типах регулирования при решении разнообразных социальных задач.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
- навыками прочтения
и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
Код компетенции пк-6
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека.
Уметь: – анализировать существующие государственно-правовые
доктрины, давать им научно обоснованную оценку;
– применять полученные знания в профессиональной деятельности;
– грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной

литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку;
- навыками прочтения и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
Код компетенции пк-9
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами
- современные проблемы понимания государства и права и политикоправовые доктрины
– эволюцию и соотношение современных типов государства и
правовых систем
– понимание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни
общества и человека
Уметь: – грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям, в т.ч. идее
правового государства. и давать им соответствующую оценку.
Код компетенции пк-13
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения
к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.
Код компетенции пк-14
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинами;
- основные источники права современной правовой системы России.
Уметь: – грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками обоснованного формулирования собственного отношения

к различным государственно-правовым концепциям и давать им
соответствующую оценку.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Код компетенции пк-15
Знать: – понятийный и категориальный аппарат теории государства и
права в его взаимосвязи с отраслевыми юридическими дисциплинамиосновные источники права современной правовой системы России.
Уметь: – грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по
актуальным проблемам теории государства и права, достаточно
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- пользоваться правилами и приемами применения правовых средств в
различных типах регулирования при решении разнообразных
социальных задач.
Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и
категориями;
– навыками прочтения и толкования правового текста,
правоприменения в практической профессиональной деятельности.
2
Всего

Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24
8

Самостоятел
ьная работа

72
12
36
В том числе в 4
интерактивной
форме
Повторение материалов конспекта лекции;
Подготовка к устному опросу;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению практических заданий;
Подготовка докладов, рефератов, презентаций.

Формы
зачет
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учеб. / В. В.
литература
Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. –
635 с.
2. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учеб. для
бакалавров / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; МГУ. Юрид. фак-т. –
М. : Проспект, 2016. – 432 с.
3. Старков, О. В. Теория государства и права : учеб. / О. В.
Старков, И. В. Упоров ; ред. О. В. Старков. – М. : Дашков и К, 2015. 371 с. - http://www.knigafund.ru/books/174210.
4. Суслин, Э. В. Теория государства и права : учеб. пособие /
Э. В. Суслин, Д. В. Рыбин. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. – 196 с.
5. Теория государства и права : учеб. / ред. В. К. Бабаев. – 2-е

изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 637 с.
6. Теория государства и права. Курс лекций : учеб. пособие :
рекомендовано УМЦ / Е. А. Сунцова ; ред. А. М. Багмет. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 327 с. http://www.knigafund.ru/books/174359.
Дополнительная
литература

Интернетресурсы

1. Большая юридическая энциклопедия, 2006. - CD–ROM.
2. Гревцов, Ю. И. Энциклопедия права : учеб. пособие / Ю. И.
Гревцов, И. Ю. Козлихин. – СПб. : СПбГУ, 2008. – 772 с.
3. Иванов, А. А. Теория государства и права : электронный
ресурс : учеб. пособие / А. А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – (2,28МБ). – (CDROM).
4. Марченко, М. Н. Правоведение : учеб. / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина ; МГУ. Юрид. фак-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2016. – 640 с.
5. Радько, Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т. Н.
Радько. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2009. – 720 с.
6. Суслин, Э. В. Теория государства и права. Основные термины и
определения : учеб. пособие / Э. В. Суслин, С. В. Павлова ;
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. – 48 с.
7. Теория государства и права : учебник / ред. М. Н.
Марченко. – М. : Зерцало, 2013. - 720 с. http://www.knigafund.ru/books/172223.
8. Теория государства и права : электронный ресурс : учебник /
ред. А. В. Малько. – (695МБ). – М. : КноРус, 2010. – (CD-ROM).
9. Чистяков, Н. М. Теория государства и права : учеб. пособие / Н.
М. Чистяков. – М. : КноРус, 2010. – 288 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской
Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/.
7. Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://open.gov.ru/.
8. Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.gov.ru/.
9. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.

10. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
11. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
12. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
13. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.council.gov.ru/.
15. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
16. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
17. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
18. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle

справочно-информационные программы
«КонсультантПлюс»;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска;

компьютер с программным обеспечением (MS Windows ,
пакет MS Office 2010);

экран настенный;

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Римское право

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК – 5, ПК - 15

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Предмет, система и источники римского права. Защита частных прав.
Субъекты римского права. Семейные правоотношения. Вещное право.
Обязательственное
право.
Отдельные
виды
обязательств.
Наследственное право.

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
2
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24

Самостоятел
ьная работа

Всего
12
36
В том числе в 12
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
Зачет – 2 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Иванов, А. А. Римское право : [электронный ресурс] : учеб. пособие /
литература
А. А. Иванов. – (3,12МБ). – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – (CD-ROM).

2.Кокорин, И. С. Римское право : учеб. пособие / И. С. Кокорин, А. В.
Прозванченков. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. – 164 с.
3.Новицкий, И. Б. Римское право : учеб. / И. Б. Новицкий. – М. :
Юрайт, 2011. – 299 с.

Дополнительная
литература

4.Савиньи, Ф. К. Система современного римского права. В 8-ми т. Т. 4 /
Ф. К. Савиньи. – М. : Статут, 2016. – 480 с.
http://www.knigafund.ru/books/198853
1.Иванов, А. А. Римское право : учеб. пособие / А. А. Иванов. – М. :
Юнити : Закон и право, 2008. – 414 с.
2.Кофанов, Л. Л. Внешняя система римского права: право природы,
право народов и коммерческое право в юридической мысли
античности = ΣΥΣΤΗΜΑ EXTERNVM IVRIS ROMANI: IVS
NATVRAE, IVS GENTIVM ET IVS COMMERCII IN IVRIS
PRVDENTIA ANTIQVITATIS / Л. Л. Кофанов. – М. : Статут, 2015. - 192
с. http://www.knigafund.ru/books/199004
3.Пиляева, В. В. Римское право в вопросах и ответах : учеб. пособие /
В. В. Пиляева. – 3-е изд. - М. : КноРус, 2010. – 240 с.

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

4.Строгецкий, В. М. Римское право : учеб. пособие / В. М. Строгецкий.
– М. : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. http://www.knigafund.ru/books/182794
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu

LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Материальнотехническое
обеспечение

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

Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Семейное право
Основные
начала
семейного
законодательства.
Семейные
правоотношения. Брак. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Применение
семейного законодательства к отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
ОПК-5, ПК-4, ПК-6
Код компетенции ОПК – 5
Знать: историю культурно развития человека и человечества.
Уметь: проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию, соблюдать основы
профессиональной этики и речевой культуры.
Владеть: навыками профессиональной этики и речевой культуры.
Код компетенции ПК – 4
Знать: особенности государственного и правового развития России.
Уметь: анализировать юридические факты т возникающие с ними
правовые отношения.
Владеть: навыками работы с правовыми документами.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Код компетенции ПК - 6
Знать: критерии квалификации фактов и событий; способы
квалификации фактов и событий; критерии и способы квалификации
фактов и событий.
Уметь: определить критерии квалификации фактов и событий;
определить способы квалификации фактов и событий; определить
критерии и способы квалификации фактов и событий.
Владеть: навыками определения критериев квалификации фактов и
событий; навыками определения способов квалификации фактов и
событий; навыками определения критериев и способов квалификации
фактов и событий.
3
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
32
8

Самостоятел
ьная работа

Всего
16
60
В том числе в 4
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций;
изучение нормативной правовой базы, учебной и научной литературы,
материалов судебной практики;
решение практико-ориентированных заданий;
подготовка докладов (сообщений);
выполнение домашних заданий

Формы
Зачет – 5 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Пчелинцева, Л. М. Семейное право: учеб.: допущено М-вом
литература
образования / Л. М. Пчелинцева . - 6-е изд., перераб. - М.: Норма :
Инфра-М, 2014. - 720 с.
2. Нечаева, А. М. Семейное право: учеб. / А. М. Нечаева. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 286 с.
3. Семейное право : учеб. / ред. П. В. Крашенинников. – М.: Статут,
2016. - 270 с. http://www.knigafund.ru/books/199009
Дополнительная
1. Невзгодина, Е. Л. Семейное право Российской Федерации : учеб.
литература
пособие для студентов юридических вузов, магистров, аспирантов / Е.
Л. Невзгодина, Н. А. Темникова. – Омск : Изд-во Омского гос. ун-та
им.
Ф.
М.
Достоевского,
2013.
440
с.
http://www.knigafund.ru/books/172667
2. Мыскин, А. В. Брачный договор в системе российского частного
права / А. В. Мыскин. – М.: Статут, 2012. - 172 с.
http://www.knigafund.ru/books/198927
3. Пчелинцева, Л. М. Практикум по семейному праву : учеб. пособие /
Л. М. Пчелинцева. – 7-е изд., перераб. – М. : Норма, 2006. – 302 с.
4. Шерстнева, Н. С. Понятие, сущность и система принципов
семейного права. Проблемы теории и практики : моногр. / Н. С.
Шерстнев. – М. : Юстицинформ, 2006. – 376 с.
5. Кокорин, И. С. Семейное право : учеб. пособие / И. С. Кокорин, С. В.
Солодовникова ; ред. : О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2015. - 192 с.
6. Муратова, С. А. Семейное право : электронный ресурс : учеб. / С. А.
Муратова. – 5-е изд., перераб. и доп. – (2,26МБ). – М. : ЮНИТИДАНА, 2011. – (CD-ROM).
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
6. ВикипедиЯ : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://ru.wikipedia.org
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое
образование : информационная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://window.edu.ru.
8. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
9. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Учебные аудитории
2. Учебный зал судебных заседаний
3. Компьютерный класс СЮА
4. Мультимедийный проектор
5. Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Обязательства по возмещению вреда

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК – 5, ПК - 15

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы

Общая характеристика обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда. Основание и условия возникновения обязательств
из причинения вреда. Ответственность юридического лица или
гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за
вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред,
причиненный
незаконными
действиями
органов
дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за
вред,
причиненный
источником
повышенной
опасности.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными, ограниченно дееспособными и лицами, не
способными понимать значение своих действий. Ответственность за
вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Ответственность за
вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.
Компенсация морального вреда.

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
2
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24

Самостоятел
ьная работа

Всего
12
36
В том числе в 12
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

обучающихся
Формы
Зачет – 6 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е
литература
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с.
2.Гражданское право. В 3-х т. Т. 3 : учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. :
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
3.Гражданское право : учеб. : В 4-х т. Ч. 1 : Т. 1 / О. А. Белова [ и др.] ;
ред.: Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – М. : Зерцало-М, 2015. - 400 с.
http://www.knigafund.ru/books/174689
4.Дюбко, Е. Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав
граждан и юридических лиц в гражданском праве России : моногр. / Е.
Г. Дюбко. – М. : Дашков и К, 2014. - 166с.
http://www.knigafund.ru/books/174228
Дополнительная
литература

1.Гражданское право. В 4-х т. Т. 3. Обязательственное право : учеб. /
ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер,
2007. – 766 с.
2.Гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2 : практикум / ред. Н. Д. Егоров, А.
П. Сергеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 173 с.
3.Лебедь, К. А. Обращение к мировому судье - защита ваших прав :
практические советы / К. А. Лебедь. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 45 с.
http://www.knigafund.ru/books/180505
4.Флейшиц, Е. А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т.
2 / Е. А. Флейшиц. – М. : Статут, 2015. - 720 с.
http://www.knigafund.ru/books/199028

Интернетресурсы

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
6. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
7. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.

Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus

Материальнотехническое
обеспечение

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

СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Жилищное право
Понятие жилищного права. Предмет, метод, источники жилищного
права. Жилищные правоотношения, их виды. Субъекты и объекты
жилищных прав. Основания и порядок предоставления жилого
помещения жилищного фонда социального использования. Договор
найма жилого помещения. Специализированный жилищный фонд
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Товарищество собственников жилья. Жилищные и жилищностроительные кооперативы. Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги.
ПК-7, ПК-14, ПК-15
Код компетенции ПК-7
Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
жилищном праве.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять жилищные
правовые нормы.
Владеть: навыками работы с жилищными правовыми актами.
Код компетенции ПК-14
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и жилищного права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: юридической терминологией.
Код компетенции ПК-15
Знать: механизм и средства жилищного регулирования, реализации
жилищного права.
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов 72

Формы
самостоятельной
работы

2
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24
8

Самостоятел
ьная работа

Всего
12
36
В том числе в 4
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций;
изучение нормативной правовой базы, учебной и научной литературы,
материалов судебной практики;

обучающихся

решение практико-ориентированных заданий;
выполнение домашних заданий
Зачет – 7 семестр

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Ковалева, О. А. Жилищное право: учеб. / О. А. Ковалева. –
литература
Оренбург: ОГУ, 2014. - 516 с. http://www.knigafund.ru/books/181979
2. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации : учеб. / А. А.
Титов. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : Юрайт, 2011. – 498 с.
3. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учеб. и
практикум / А. А. Титов. - 6-е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2017. –
507 с.
Дополнительная
1. Кубанкина, Е. И. Жилищное право: учеб. пособие / Е. И. Кубанкина,
литература
В. В. Павленко. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2011. – 283 с.
2. Невоструев А. Г. Процессуальные особенности рассмотрения и
разрешения жилищных дел: учеб. пособие / А. Г. Невоструев. – М.:
Статут, 2015. - 174 с. http://www.knigafund.ru/books/198966
3. Крашенинников, П.В. Жилищное право / П.В. Крашенинников. – М.:
Статут, 2016. - 384 с. http://www.knigafund.ru/books/198960
Интернет1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Официальный интернет-портал правовой информации:
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
6. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/.
7. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
8. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/.
9. Российская государственная библиотека: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.rsl.ru/.
10. Российская
национальная
библиотека:
интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.nlr.ru/
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое
образование: информационная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru.
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Учебные аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Компьютерный класс СЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет
MS Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Право интеллектуальной собственности
Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в
сфере интеллектуальной собственности
Авторское право и права, смежные с авторскими
Патентное право
Права на средства индивидуализации
ПК-5; ПК-7; ПК-15
Код компетенции ПК- 5
Знает:
нормы материально права,
регламентирующие сущность и
содержание прав интеллектуальной собственности;
Умеет:
применять в своей профессиональной деятельности нормы
материального процессуального
права, определяющие порядок
реализации прав интеллектуальной собственности;
Владеет навыками:
применения в своей будущей профессиональной деятельности норм
процессуального права, регламентирующие порядок реализации
авторских
прав,
патентные
права,
права
на
средства
индивидуализации.
Код компетенции ПК - 7
Знает:
содержание и проблемные вопросы правоотношений в сфере права
интеллектуальной собственности;
Умеет:
анализировать состав, особенности и элементы правоотношений в
сфере прав интеллектуальной собственности;
Владеет навыками:
подтоки документов претензионных и исковых документов для
защиты прав интеллектуальной собственности.
Код компетенции ПК - 15
Знает:
порядок применения нормативных правовых актов по регулированию
правоотношений в сфере прав интеллектуальной собственности;
Умеет:
разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в
сфере прав интеллектуальной собственности;

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,

Владеет навыками:
подготовки разъясняющих документов по толкованию нормативных
правовых актов, регламентирующих право интеллектуальной
собственности.
4
Лекций

Практических
(семинарских)

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

занятий
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

20
4

40
12

-

84

Повторение материалов конспекта лекции;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы
Текущий контроль в течение 7 семестра – проверка тестовых
отчетности
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
(в т.ч. по
домашних заданий.
семестрам)
Промежуточный контроль в 7 семестре – зачет (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. для
литература
магистров / И. А. Зенин. - 8-е изд. - М.: Юрайт, 2013. - 568, [8] с. (Магистр).
2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. для
магистров: рекомендовано УМО / И. А. Зенин. - 9-е изд., перераб.
и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 620, [4] с.
3. Зенин, И. А. Проблемы российского права интеллектуальной
собственности (избранные труды): И. А. Зенин. М.: Статут, 2015.
- 525 с. http://www.knigafund.ru/books/198864
Дополнительная
1. Городов, О. А. Право промышленной собственности: учеб. / О. А.
литература
Городов. - М.: Статут, 2011. - 942 с. - (Statut Publishers
Издательство Статут).
2. Кондратьева, Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности
правовой охраны / Е. А. Кондратьева. - М.: Статут, 2014. - 160 с.
http://www.knigafund.ru/books/198551
3. Коршунов, Н. М. Патентное право: учеб. пособие / Н. М.
Коршунов, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. Харитонова. - М.: ЮНИТИДАНА:
Закон
и
право,
2012.
159
с.
http://www.knigafund.ru/books/122587
4. Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности:
электронный учебник / С. А. Судариков. - Электрон. текстовые
дан. (684МБ). - М.: КНОРУС, 2011. - эл.опт. диск (CD-ROM).
ИнтернетКнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].
ресурсы
– Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
Республиканский
НИИ
интеллектуальной
собственности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rniiis.ru

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Портал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. Патентное право Регистрация прав» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.copyright.ru/intellectual/
Официальный сайт «Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rupto.ru
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий,
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.

Адвокатура
Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ:
история, правовые и организационные основы деятельности
адвокатуры в России. Стандарты профессиональной деятельности
адвоката: права и обязанности адвоката, этические основы, ораторское
искусство адвоката. Адвокатура в зарубежных странах
Деятельность адвоката в судах: Конституционном суде РФ, Третейском
суде. Деятельность адвоката в арбитражном, административном,
гражданском и
уголовном судопроизводствах.
Особенности
деятельности адвоката в суде с участием присяжных заседателей.
Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека.
ПК – 5, 16
ПК – 5:
Знать: механизм и средства правого регулирования, реализации права;
основные понятия, категории, институты норм материального и
процессуального права;
Уметь: токовать и правильно применять правовые нормы; совершать
юридические
действия
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
Владеть: навыками работы с правовыми актами.
ПК – 16:
Знать: основные положения норм материального и процессуального
права;
Уметь: токовать нормы действующего законодательства; оперировать
понятиями и категориями различных отраслей права;
Владеть: навыками работы с процессуальными документами;
навыками анализа правовых явлений и юридических фактов;
навыками работы с различными правовыми источниками.
108 ч. / 3 з.е.

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

16
4

32
8

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

60

- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады,
сообщения, указанные в плане практического занятия.
зачёт

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная
литература

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

1. Адвокатская практика : учеб. / В. Д. Волков [и др.]. – М. : Статут,
2016. - 506 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/199106
2. Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев [и др.] ; ред.: Г.
Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ : Закон и право, 2014. - 375, [1] с.
3. Адвокатура России : учеб. для магистров / С. С. Юрьев [и др.] ; ред.
С. С. Юрьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 798,
[2]с.
1. Адвокатура в России : электронный ресурс : учеб. / ред. Л. А.
Демидова, В. И. Сергеев. – (23,3МБ). – М. : Равновесие, 2006. –
(CD-ROM).
2. Большой юридический энциклопедический словарь : словарь / авт.сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир,
2006. - 791,[1] с.
3. Данилов, Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде,
образ-цы документов : справ. изд. / Е. П. Данилов, М. В. Жуков. 6-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 745, [7] с.
4. Заблоцкий, Р. А. Деятельность адвоката в качестве представителя /
Р. А. Заблоцкий. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 158 с.
http://www.knigafund.ru/books/188398
5. Иосилевич, И. С. Юридическая кли-ника : науч. изд. / И. С.
Иосилевич ; сост. : А. В. Поляков. - М. : Статут, 2011. - 256 с.
6. Куксин, И. Н. Адвокатура в Россий-ской Федерации : практикум /
И. Н. Куксин. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 240 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.statearchive.ru.
17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
7. информационный стенд

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Нотариат
Организация нотариата в Российской Федерации. Общие правила
нотариального производства. Нотариальное делопроизводство. Общие
условия
удостоверения
сделок. Нотариальное
удостоверение
односторонних гражданско-правовых сделок. Условия и порядок
нотариального удостоверения договоров. Наследственное право в
нотариальной практике. Выдача свидетельств о праве собственности.
Свидетельствование нотариусом верности копий документов и
выписок из них, подлинности подписи на документах и верности
перевода документов. Удостоверение фактов и передача нотариусов
заявлений. Совершение протестов векселей и удостоверение
неоплаты чеков. Совершение исполнительных надписей. Обеспечение
доказательств. Принятие в депозит денежных сумм и ценных
бумаг. Принятие на хранение документов. Применение нотариусом
норм иностранного права и международных договоров
ОК-7, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-15
Код компетенции ОК-7
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализаций, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности в сфере
организации нотариата и порядка совершения отдельных видов
нотариальных
действий.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учётом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения; осуществлять
профессиональную деятельность в сфере организации нотариата и
порядка совершения отдельных видов нотариальных действий;
самостоятельно планировать процесс овладения информацией,
отобранной
и
структурированной
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Владеть:
приёмами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности в сфере нотариата; технологиями организации процесса
самообразования; приёмами достижения цели во временной
перспективе; способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки профессиональной деятельности в сфере нотариата.
Код компетенции ОПК-5
Знать: теоретический материал, относящийся к организации
нотариата и особенностей совершения отдельных видов нотариальных
действий; действующее законодательство, регулирующее деятельность
российского нотариата; правоприменительную практику, относящуюся
к нотариальной деятельности.
Уметь:
излагать
необходимый
материал
в
логической
последовательности, с применением юридической терминологии;

аргументировано, четко, ясно и правильно излагает свою устную речь;
излагать необходимый материал ясно, четко, аргументировано в
логической последовательности в письменной форме.
Владеть: навыками правильно, в логической последовательности,
аргументировано, четко и ясно формулировать и излагать свои мысли в
устной и письменной форме.
Код компетенции ПК-1
Знать: действующее законодательство, регулирующее сферу
организации и деятельности нотариата; правила и механизм
разработки проектов нормативных правовых документов, в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать проекты нормативных правовых актов, вносить
предложения
по их совершенствованию; ориентироваться в
действующем законодательстве, регулирующим организацию и
деятельность нотариата, с целью определения правовых проблем в
данной сфере правоотношений и внесения предложений по их
решению, путём разработки соответствующих проектов нормативных
правовых актов, для успешного применения знаний в нормотворческой
деятельности.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность нотариата; навыками вносить свои
предложения по совершенствованию действующего законодательства,
регулирующего организацию и деятельность российского нотариата;
навыками оценки проектов нормативных правовых актов,
регулирующих организацию и деятель российского нотариата.
Код компетенции ПК-3
Знать: действующее законодательство, регулирующее организацию и
деятельность российского нотариата; правовые проблемы в сфере
правового регулирования организации и деятельности российского
нотариата;
правоприменительную практику, относящуюся к
деятельности
нотариата.
Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве,
регулирующем сферу организации и деятельности нотариата;
применять необходимые нормы права при разрешении конкретных
ситуаций для защиты прав и законных интересов участников
нотариального
производства.
Владеть: навыками правовой оценки представленных документов;
навыками оказания правовой помощи обратившимся лицам; навыками
обеспечения соблюдения положений действующего законодательства
участниками нотариального производства.
Код компетенции ПК-13
Знать: правовой порядок регулирования организации и деятельности
российского нотариата; правоприменительную практику в данной
сфере
правоотношений;
нотариальное
производство
и
делопроизводство.
Уметь:
излагать
необходимый
материал
в
логической

последовательности с применением правовой терминологии; давать
правовую оценку документам, используемым в нотариальном
производстве; ориентироваться в действующем законодательстве,
регулирующем организацию и деятельность российского нотариата;
подбирать, систематизировать и анализировать необходимый материал,
используемый при составлении юридической и иной документации;
применять соответствующие нормы права при составлении
документов.
Владеть: навыками работы с различными юридическими и иными
документами, применяемыми в нотариальном производстве; навыками
формулировать
и
излагать
свои
суждения,
утверждения,
умозаключения в письменной форме; навыками анализа правового и
теоретического материала, с последующим применением полученных
знаний при составлении юридической и иной документации.
Код компетенции ПК-15
Знать: правовой порядок толкования нормативных правовых актов и
отдельных норм права, регулирующих организацию и деятельность
нотариата.
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие организацию и деятельность нотариата; совершать
юридически значимые действия в соответствии с действующим
законодательством.
Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов и
толкования правовых норм отдельных нормативных правовых актов;
навыками формулировать и излагать (в письменной и устной форме)
свои заключения,
касающиеся положений, содержащихся в
нормативных правовых актах, навыками отстаивать свою точку
зрения, своё понимание норм права, регулирующих организацию и
деятельность нотариата.
Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по

4
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
40
30

Самостоятел
ьная работа

Всего
20
84
В том числе в 16
30
интерактивной
форме
Изучение учебной литературы. Ознакомление с научной литературой
по теме занятия. Работа с нормативными правовыми актами. Изучение
материалов правоприменительной практики. Работа с конспектом
лекций. Составление проектов документов в домашних условиях.
Подготовка выступлений, докладов, рефератов, сообщений. Решение
практико-ориентированных заданий.
Зачет – 8 семестр

семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Настольная книга нотариуса: в 4-х т. Т. 1. Организация нотариального
литература
дела. – М.: Статут, 2015. - 414 с. http://www.knigafund.ru/books/198988/
2. Настольная книга нотариуса: в 4-х т. Т. 2. Правила совершения
отдельных видов нотариальных действий. – М.: Статут, 2012. - 638 с. http://www.knigafund.ru/books/198913/
3. Настольная книга нотариуса: в 3-х т. Т. 3. Семейное и наследственное
право в нотариальной практике. – М.: Статут, 2015. - 717 с. http://www.knigafund.ru/books/198945/
4. Настольная книга нотариуса: в 4-х т. Т. 4. Международное частное
право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности. – М.:
Статут, 2015. - 287 с. - http://www.knigafund.ru/books/198919/
5. Нотариат : учеб. пособие / ред. Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. М.:
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. - 367 с. http://www.knigafund.ru/books/122600/
6. Бахарев, П. В. Основы нотариата в Российской Федерации: учеб.
пособие / П. В. Бахарев, О. Н. Диордиева. – М.: Евразийский открытый
институт, 2011. - 175 с. - http://www.knigafund.ru/books/185455/
7. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3 : учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. :
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
Дополнительна
я литература

1. Шабалин, Ю.В. Нотариат в Российской Федерации. Практикум:
учебное пособие / Ю.В. Шабалин. – Новосибирск : Изд-во
НГТУ, 2012. – 59 с. - http://www.knigafund.ru/books/185672/
2. Батухтина, Е.М. Исполнительная сила нотариального акта в праве
России и Франции (сравнительно-правовое исследование) / Е.М.
Батухтина. – М.: Статус, 2016. – 173 с. http://www.knigafund.ru/books/199138/
3. Фемелиди, А.М. Русский нотариат / А.М. Фемелиди. – СПб.: Изд-во
Я.А. Кантаровича, 1902. – 264 с.
http://www.knigafund.ru/books/18232/
4. Гражданское право. В 3-х т. Т.1: учеб. / ред. Ю.К. Толстой. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 778 с.
5. Гражданское право. В 3-х т. Т.2: учеб. / отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю.
Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 926 с.
6. Денисова, Ю. Н. Нотариат : сборник задач и упражнений / Ю. Н.

Денисова. – СПб. : НОУ СЮА, 2009. – 65 с.
7. Настольная книга нотариуса. В 2-х т. Т. 1 : учеб.-метод. пособие / Б. М.
Гонгало [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 608
с.
8. Настольная книга нотариуса. В 2-т. Т. 2 : учеб.-метод. пособие / Б. М.
Гонгало [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 598
с.
9. Гурьева, Е. В. Нотариат в России : конспект лекций / Е. В. Гурьева. –
М. : Юрайт, 2010. – 160 с.
Интернетресурсы

1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие»: интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации:
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/.
8. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://www.fssprus.ru/.
10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации:
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
URL: http://www.arbitr.ru/.
11. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://www.prlib.ru/.
12. Российская государственная библиотека: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.rsl.ru/.
13. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/

Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Материальнотехническое
обеспечение

1. Учебные аудитории
2. Учебный зал судебных заседаний
3. Компьютерный класс СЮА
4. Мультимедийный проектор
5. Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Физическая культура и спорт (элективный курс)
Основные задачи и роль физической культуры в формировании здорового
образа
жизни.
Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной подготовке.
Практические основы физической
культуры. Основы спортивной подготовки. Методические основы
физической культуры и спорта.
ОК-8
Знать: теоретические и методико-практические основы физической
культуры; основные методы и средства физической культуры для
укрепления здоровья и успешной профессиональной деятельности;
научно-практические основы формирования здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физической культуры для
укрепления здоровья, профессионально-личностного развития и
физического самосовершенствования; демонстрировать мотивационноценностное отношение, приверженность к здоровому образу и стилю
жизни.
Владеть: средствами и методами сохранения и укрепления здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности; основами формирования здорового образа жизни.

Трудоемкость, з.е.
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего

140

Практических
(семинарских)
занятий
152

Лабораторны
х занятий

Самостоятель
ная работа
36

В том числе в
интерактивной
форме

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельной
- подготовка докладов, презентаций
работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы отчетности Зачёт – 2,4,6,7 семестры
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента :
Основная
учеб. пособие / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - 3-е изд., стереотип. -М. :
литература

КноРус, 2013. - 240 с. - (Бакалавриат).
2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» : путь к здоровью и физическому совершенству / авт.-сост. П. А.
Виноградов, А. В. Царик, Ю. В. Окуньков. – М. : Спорт, 2016. - 234 с. http://www.knigafund.ru/books/199354.
3. Манжелей, И. В. Физическая культура: компетентностный подход : учеб.
пособие / И. В. Манжелей, Е. А. Симонова. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 183

4.

Дополнительная
литература

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Интернет-ресурсы

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

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

с. - http://www.knigafund.ru/books/185154.
Письменский, И. А. Физическая культура : учеб. для акад. бакалавриата :
рекомендовано УМО / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов ; Финансовый ун-т
при правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 494 с.
Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и особенности
применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и др.] ; ред. Э. В.
Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека (теоретикометодические основы оздоровительной физической тренировки) : учеб.
пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. http://www.knigafund.ru/books/183309.
Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
Физическая культура и физическая подготовка : электронный ресурс / ред. В.
Я. Кикоть. – (7,52МБ). – М. : Юнити-Дана, 2011. – (CD-ROM).
Физическая культура и физическая подготовка : учебник / ред. В. Я. Кикоть,
И. С. Барчуков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 431с.
http://www.knigafund.ru/books/122627.
Чеснова, Е. Л. Физическая культура : учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. – М. :
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. http://www.knigafund.ru/books/184738.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://elibrary.ru.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://student.jurac.ru/.
Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.prlib.ru/.
Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».
2. Интерактивная доска.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Ораторское искусство юриста
Введение в ораторское искусство. Методологические основы
риторики. Риторическая разработка публичной речи. Основы
аргументации в убеждении. Ораторские средства выразительности
речи. Произнесение ораторской речи. Полемические умения для
дискуссии и спора.
ОК-5, ОПК-5
Знать: современное представление об объекте риторики как науки;
содержание риторической компетенции как предмета изучаемой
дисциплины; структуру образного представления метода риторики
монолога; определение производных понятий от категории убеждение:
убедительное, внутреннее убеждение, убеждённость, убедительность,
убедить; основные элементы (категории) замысла ораторской речи;
части и принципы композиции ораторской речи; способы и варианты
аргументации, виды и требования к аргументам; закон
выразительности речи и средства его реализации; интонационновыразительные средства, исключающие монотон в речи; полемический
инструмент (приёмы и средства) дискуссии и спора.
Уметь: разрабатывать замысел ораторской речи по ключевому слову;
располагать материал (информацию) по избранному варианту
композиции; составлять аргументацию главного тезиса речи;
оформлять мысли (аргументы) риторическими фигурами:
риторический вопрос, градация, анафора, эпифора, метафора,
антитеза; составлять текст речи в ораторско-публицистическом стиле.
Владеть: навыками публичного произнесения речи: техникой
говорения и поведения на трибуне; способностями логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
способностями правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.

Трудоемкость,
з.е.

2
Лекций
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий
Зачёт – 2 семестр

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Костромина, Е. А. Риторика : учеб. пособие / Е. А. Костромина. –
литература
М. : Директ-Медиа, 2014. - 194 с.
http://www.knigafund.ru/books/185202.
2. Крылова, М. Н. Риторика : учеб. пособие / М. Н. Крылова. – М. :
Директ-Медиа, 2014. - 242 с. http://www.knigafund.ru/books/182607.
3. Михалкин, Н. В. Риторика для юристов : учеб. пособие для
бакалавров : рекомендовано М-вом образования / Н. В. Михалкин,
С. С. Антюшин. - М. : Юрайт, 2013. - 240 с.
4. Стешов, А. В. Риторика для лидера : учеб.-практ. пособие / А. В.
Стешов. - 3-е изд., доп. – СПб. : ЗУМЦ, 2006. – 72 с.
5. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учеб. для
академического бакалавриата : рекомендовано УМО / Г. Л.
Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; ред. : Г. Л. Тульчинский
; ВШЭ. Нац. исслед. ун-т. - М.: Юрайт, 2017. - 234 с. - (Бакалавр.
Академический курс).
Дополнительная
литература

Интернетресурсы

1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов
[и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64
с.
2. Александров, Д. Н. Риторика : учеб. пособие / Д. Н. Александров. –
М. : Флинта, 2012. - 624 с. http://www.knigafund.ru/books/179261
3. Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для
юристов) : учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. - М. : Юристъ, 2002. –
383 с.
4. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учеб. пособие / И.
Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2011. - 326 с.
http://www.knigafund.ru/books/116209.
5. Голуб, И. Б. Риторика : учитесь говорить правильно и красиво :
учеб. / И. Б. Голуб. – М. : Омега-Л, 2012. - 406с.
http://www.knigafund.ru/books/116213.
6. Культура русской речи : энциклопедический словарь-справочник /
РАН; Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова ; ред. Л. Ю.
Иванов, А. П. Сковородников, Е. Н. Ширяев. - М. : Флинта : Наука,
2003. - 838 с.
7. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
8. Судебные речи : сборник / сост. М. Ф. Чудаков. – М. : Новое
знание, 2002. – 778 с.
9. Шарков, Ф. И. Деловые коммуникации : учеб. : соответствует
ФГОС ВО 3+ / Ф. И. Шарков, Л. В. Комарова. – М. : КноРус, 2016.
– 222 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. экран настенный;
5. аудио-колонки;
6. информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Культура речи и деловое общение
Предмет, цели, задачи и содержание учебной дисциплины. Основные
понятия деловой коммуникации: культура речи, деловое общение и
риторика. Роль делового общения в профессиональной деятельности.
Официально-деловой стиль в системе общения: особенности и
требования. Новые явления в официально-деловом стиле. Юмор и
ирония в деловом стиле. Письменные формы деловой коммуникации.
Виды и стили деловой документации. Вербальные и невербальные
средства делового общения. Коммуникативные формы делового
общения. Деловые переговоры. Публичное деловое общение.
Технологии
эффективной
речи.
Деструктивное
деловое
взаимодействие. Административно деловой жаргон и сферы его
функционирования. Организация делового приёма: деловых завтраков,
обеда и ужина. Этические аспекты межкультурного делового
взаимодействия.
ОК-5, ОПК-5
Знать: основы коммуникационного процесса, способы и средства
информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки,
интерпретации информации;
основные способы привлечения внимания общественности, основы
межличностных, групповых и организационных коммуникаций;
Уметь: представлять результаты своей работы для других
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде,
находить
компромиссные
и
альтернативные
решения
по
совершенствованию управленческих коммуникаций;
общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для
аудитории стиль и содержание;
оценивать свое место в технологии выполнения коллективных задач;
эффективно взаимодействовать с другими исполнителями;

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: навыками работы с информационно-коммуникационными
технологиями, восприятия и методического обобщения информации,
постановки цели и выбора путей ее достижения; анализа,
проектирования и осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.
2
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной

- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачёт – 2 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Костромина, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие /
литература
Е. А. Костромина, Ю. В. Барковская. – М. : Директ-Медиа, 2014. 156 с. http://www.knigafund.ru/books/181455.
2. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: история, теория,
практика и культура речи : иллюстрированный учебник. Кн. 1. / Б.
Р. Мандель. – М. : Директ-Медиа, 2014. - 490 с.
http://www.knigafund.ru/books/182714.
3. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: история, теория,
практика и культура речи : иллюстрированный учебник. Кн. 2. / Б.
Р. Мандель. – М. : Директ-Медиа, 2014. - 451 с.
http://www.knigafund.ru/books/182247.
4. Русский язык и культура речи : учеб. для вузов / ред. В. И.
Максимов, А. В. Голубев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,
2011. – 358 с.
5. Шарков, Ф. И. Деловые коммуникации : учеб. : соответствует
ФГОС ВО 3+ / Ф. И. Шарков, Л. В. Комарова. – М. : КноРус, 2016.
– 222 с.
Дополнительная
1. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / И. Г.
литература
Горовая. – Оренбург : ОГУ, 2015. - 146 с.
http://www.knigafund.ru/books/183086.
2. Культура русской речи : энциклопедический словарь-справочник /
РАН ; Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова ; ред. Л. Ю.
Иванов, А. П. Сковородников, Е. Н. Ширяев. - М. : Флинта : Наука,
2003. - 838 с.
3. Культура устной и письменной речи делового человека :
справочник-практикум / Н. С. Водина [и др.]. - 8-е изд., испр. - М. :
Флинта : Наука, 2002. - 320 с.
4. Михалкин, Н. В. Риторика для юристов : учеб. пособие для
бакалавров : рекомендовано М-вом образования / Н. В. Михалкин,
С. С. Антюшин. - М. : Юрайт, 2013. - 240 с.
5. Сальникова, Л. С. Деловая репутация : учеб. пособие / Л. С.
Сальникова. – М. : Директ-Медиа, 2016. - 271 с.
http://www.knigafund.ru/books/181694.
6. Современный словарь иностранных слов: толкование,
словоупотребление, словообразование, этимология / Л. М. Баш [и
др.]. - 7-е изд., стер. - М. : ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД, 2006. - 960 с.
7. Стешов, А. В. Риторика для лидера : учеб.-практ. пособие / А. В.
Стешов. - 3-е изд., доп. – СПб. : ЗУМЦ, 2006. – 72 с.
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. экран настенный;
5. аудио-колонки;
6. информационный стенд.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.

Основы информационной безопасности
Основные понятия
информационной безопасности. Технологии
обеспечения информационной безопасности. Нормативная правовая
база, стандарты и системы менеджмента информационной
безопасности. Основы защиты персональных данных. Обеспечение
комплексной информационной безопасности организации. Защита
компьютерных сетей от вирусов и деструктивных воздействий.
ОК-3, ОК-4, ПК-8
Знать: основные понятия и технологии обеспечения информационной
безопасности; нормативно-правовую базу, стандарты и системы
менеджмента информационной безопасности.
Уметь: обеспечивать комплексную информационную безопасность
организации; организовывать и практически осуществлять защиту
компьютерных сетей от вирусов и деструктивных воздействий.
Владеть: способами распознавания информационных угроз и методами
их предотвращения; технологиями обеспечения комплексной
информационной безопасности организации.
2
Лекций
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Объем занятий,
часов

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельно - подготовка докладов, презентаций
й работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачёт – 4 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита
литература
информации : учеб. пособие : соответствует ФГОС-3 / Е. К.
Баранова. – 2-е изд. – М. : Риор : Инфра-М, 2014. – 256 с.
2. Информационные технологии : учеб. пособие / Г. Н. Исаев. – М. :
Омега-Л, 2012. - 464 с. http://www.knigafund.ru/books/106847.
3. Кияев, В. И. Развитие информационных технологий / В. И. Кияев, О.
Н. Граничин. – М. : НОУ «ИНТУИТ», 2016. - 199 с.
http://www.knigafund.ru/books/176789.

Дополнительная
литература

1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и др.] ;
ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего
образования. Т. 1. Актуальные проблемы национальной безопасности
Российской Федерации на современном этапе : сб. науч. ст. по материалам
межд. науч.-практ. конф. 25 нояб. 2015 г. / СПбЮА. – СПб. : НОУ СЮА,
2015. – 260 с.
3. Безопасность информационных технологий : журнал. - http://elibrary.ru.
4. Зима, В. М. Безопасность глобальных сетевых технологий :
производственно-практическое издание / В. М. Зима [и др.]. – СПб. : БХВПетербург, 2001. – 320 с.
5. Некоторые аспекты информационной безопасности органов
государственного и военного управления, правоохранительных органов,
предприятий и организаций военно-промышленного комплекса,
предлагаемые пути развития (итоги, проблемы, перспективы) : материалы
межрег. конф. 24 февр. 2015 г. / Федер. собр. РФ ; Комитет Гос. Думы РФ
по обороне. – СПб. : НОУ СЮА, 2015. – 136 с.
6. Расторгуев, С. П. Основы информационной безопасности : учеб. пособие /
С. П. Расторгуев. – 2-е изд. – М. : Академия, 2009. – 192 с.
7. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов
[и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.

Интернетресурсы

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.

Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Компьютерный класс с локальной сетью и доступом в интернет;
интерактивная доска; мультимедийный проектор; аудио-колонки.

Материальнотехническое
обеспечение

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Информационные технологии в юридической деятельности
Основные понятия
информационной безопасности. Технологии
обеспечения информационной безопасности. Нормативная правовая
база, стандарты и системы менеджмента информационной
безопасности. Основы защиты персональных данных. Обеспечение
комплексной информационной безопасности организации. Защита
компьютерных сетей от вирусов и деструктивных воздействий.
ОК-3, ОК-4, ПК-8
Знать: основные закономерности создания и функционирования
информационных
процессов
в
правовой
сфере;
основы
государственной политики в области информатики; методы и средства
поиска, систематизации и обработки правовой информации.
Уметь: применять современные информационные технологии для
поиска и обработки правовой информации, оформления юридических
документов и проведения статистического анализа информации;
применять полученные знания в практической деятельности.
Владеть: основными методами работы на персональном компьютере;
навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.

Трудоемкость,
з.е.

2
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа
36

В том числе в
интерактивной
форме

Формы
- изучение материала лекций
самостоятельной - подготовка докладов, презентаций
работы
- выполнение контрольных заданий
обучающихся
Формы
Зачет – 4 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная
литература

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное

1. Кияев, В. И. Развитие информационных технологий / В. И. Кияев,
О. Н. Граничин. - Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ» 2016. - 199 с. http://www.knigafund.ru/books/176789
2. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и
управлении : учеб. пособие : рекомендовано УМЦ / А. Г. Ивасенко,
А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. – 4-е изд., стер. – М. : КноРус,
2017. – 154 с.
3. Задохина, Н. В. Математика и информатика. Решение логикопознавательных задач : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В.
Задохина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 с.
http://www.knigafund.ru/books/174351
1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с.
2. Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической
деятельности : практикум / И. А. Кулантаева. Оренбург : ОГУ, 2014
- 109 с. http://www.knigafund.ru/books/183172
3. Матяш, С. А. Информационные технологии управления : курс
лекций / С. А. Матяш. – М. : Директ-Медиа, 2014. - 537 с.
http://www.knigafund.ru/books/182121
4. Некоторые аспекты информационной безопасности органов
государственного и военного управления, правоохранительных
органов, предприятий и организаций военно-промышленного
комплекса, предлагаемые пути развития (итоги, проблемы,
перспективы) : материалы межрег. конф. 24 февр. 2015 г. / Федер.
собр. РФ ; Комитет Гос. Думы РФ по обороне. – СПб. : НОУ СЮА,
2015. – 136 с.
5. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В.
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2014. - 64 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:

обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. справочно-информационная программа «Консультант Плюс»;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. экран настенный.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Право Европейского союза
Эволюция коммунитарного права и становление права ЕС. Источники
права ЕС. Общие принципы организации и деятельности органов и
институтов Европейского Союза. Судебная защита права ЕС.
Правовые основы общей внешней политики и политики в области
безопасности. Отрасли права ЕС. Европейский Союз и Россия.
ОПК-1,5; ПК-6,9,15
Код компетенции ОПК-1
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять европейские
правовые нормы
Владеть: навыками реализации норм международного и европейского,
публичного и частного, материального и процессуального
европейского права
Код компетенции ОПК-5
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
Владеть:
юридической
терминологией
национального
и
интеграционного права
Код компетенции ПК-6
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять европейские правовые нормы
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности
Код компетенции ПК-9
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять европейские правовые нормы
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности
Код компетенции ПК-15
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять европейские
правовые нормы
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности
2
72

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

12
4

24
8

-

36

Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
решение ситуационных задач

Формы
зачет (6)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : учеб. пособие / М.
Основная
М. Бирюков. – М. : Статут, 2013. -240 с. http://www.knigafund.ru/books/198751.
литература
2. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение
защиты прав человека: учебник / ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд, доп. – М.:
Норма: Инфра-М, 2011. – 960с.
3. Право Европейского Союза : учеб. / ред. С. Ю. Кашкин. – 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 1120с.
1.
Европейское право : учеб. / ред. Л. М. Энтин. – М. : Норма, 2004. – 704 с.
Дополнительная
2. Карапетьян, С. С. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его
литература
правовой системе / С. С. Карапетьян. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 97 с.
http://www.knigafund.ru/books/192883
3. Короткова, В. В. Правовой статус Европейской счетной палаты / В. В.
Короткова. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 106 с.
http://www.knigafund.ru/books/197899
4. Рюмин, О. А. Контрольные органы Европейского Союза (Омбудсман,
Счетная палата) / О. А. Рюмин. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 108 с.
http://www.knigafund.ru/books/192930
5. Топорнин, Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н. Топорнин. – М.: Юристъ,
1998. – 456с.
1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
ИнтернетРежим доступа : http://www.knigafund.ru/.
ресурсы
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5. Европейский Союз : официальный сайт на русском языке [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://eeas.europa.eu/topics/eu-informationrussian_ru/.
Лицензионное ПО:
Программное
Microsoft Windows 7 Professional
обеспечение
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Европейский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека в системе международных
судебных учреждений. История создания Европейского суда по правам
человека. Компетенция Европейского суда по правам человека.
Правовые основы деятельности Европейского суда по правам
человека. Организация и работа Европейского суда по правам
человека. Судопроизводство в Европейском суде по правам человека.
Порядок обращения в Европейский суд по правам человека.
ОПК-1,5; ПК-6,9,15
Код компетенции ОПК-1
Знать: порядок судопроизводства в Европейском суде по правам
человека
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека
Владеть: навыками работы с международными правовыми актами,
регулирующими вопросы защиты прав человека
Код компетенции ОПК-5
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правового статуса международных судебных учреждений
Уметь: уверенно вести дискуссию по вопросам защиты прав человека
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом международного
права
Код компетенции ПК-6
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и защиты прав человека
Код компетенции ПК-9
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и защиты прав человека
Код компетенции ПК-15
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правового статуса международных судебных учреждений
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека
Владеть: навыками работы с международными правовыми актами,
регулирующими вопросы защиты прав человека
2
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Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной

12
4

24
8

-

36

форме

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
зачет (6)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Афанасьев, Д. В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам
литература
человека / Д. В. Афанасьев. – М. : Статут, 2012. - 606 с.
http://www.knigafund.ru/books/198524.
2. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое
обеспечение защиты прав человека: учебник / ред. Л.М. Энтин. – 3-е
изд, доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2011. – 960с.
3. Права человека : учеб. / Т. А. Васильева [и др.] ; ред. Е. А. Лукашева. –
3-е изд., перераб. – М. : Норма : Инфра-М, 2015. – 512 с.
4. Рожкова, М. А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по
правам человека / М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев, Ю. В. Тай. – М. :
Статут, 2013. - 567 с. http://www.knigafund.ru/books/199187
Дополнительная 1. Бущенко, А. П. Практика Европейского Суда по правам человека. Вып.
литература
1. Ст. 5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : сб. / А.
П. Бущенко. – М. : Спарк, 2001. – 215 с.
2. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике: научное издание / О.А. Егорова,
Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2012. – 144 с.
3. Максуров, А. А. Защита права собственности в Европейском суде по
правам человека : моногр. / А. А. Максуров. - М. : Инфра, 2012. – 275
с.
4. Постановления Европейского Суда по правам человека,
использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда
Российской Федерации (2010–2015 гг.) : учеб.-практ. пособие. – М. :
Статут, 2016. - 224 с. http://www.knigafund.ru/books/199052
5. Сагдеева, Л. В. Право на защиту собственности в актах Европейского
Суда по правам человека / Л. В. Сагдеева. – М. : Статут, 2014. - 319 с.
6. Туманов, В. А. Европейский Суд по правам человека : очерк
организации и деятельности / В. А. Туманов. – М. : Норма, 2001. – 296
с.
Интернет1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5. Европейский Суд по правам человека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.echr.coe.int/.
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional

Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Международно-правовая и национальная защита прав и свобод
человека с ограниченными возможностями
Международная защита прав и свобод человека в системе
международного права. Обеспечение прав и свобод наиболее уязвимых
слоев населения. Европейская система защиты прав и свобод человека
с ограниченными возможностями. Национальные механизмы и
средства защиты прав и свобод человека. Социально - правовая защита
конституционных прав и свобод человека с ограниченными
возможностями.
ОПК-1,5; ПК-6,9,15
Код компетенции ОПК-1
Знать: порядок судопроизводства в российских судах и Европейском
суде по правам человека
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека с ограниченными возможностями
Владеть: навыками работы с международными правовыми актами,
регулирующими вопросы защиты прав человека с ограниченными
возможностями
Код компетенции ОПК-5
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правового статуса международных судебных учреждений
Уметь: уверенно вести дискуссию по вопросам защиты прав человека
с ограниченными возможностями
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом международного
права
Код компетенции ПК-6
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека с ограниченными возможностями
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и защиты прав человека с ограниченными
возможностями
Код компетенции ПК-9
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека с ограниченными возможностями
Владеть: методологией получения юридических знаний в сфере
международного права и защиты прав человека с ограниченными
возможностями
Код компетенции ПК-15
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правового статуса международных судебных учреждений
Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и принципы
в сфере защиты прав человека с ограниченными возможностями
Владеть: навыками работы с международными правовыми актами,
регулирующими вопросы защиты прав человека с ограниченными
возможностями
2
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Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего

12

24

-

36

В том числе в
интерактивной
форме

4

8

Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы
зачет (6)
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Афанасьев, Д. В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам
литература
человека / Д. В. Афанасьев. – М. : Статут, 2012. - 606 с.
http://www.knigafund.ru/books/198524.
2. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое
обеспечение защиты прав человека: учебник / ред. Л.М. Энтин. – 3-е
изд, доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2011. – 960с.
3. Права человека : учеб. / Т. А. Васильева [и др.] ; ред. Е. А. Лукашева. –
3-е изд., перераб. – М. : Норма : Инфра-М, 2015. – 512 с.
4. Рожкова, М. А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по
правам человека / М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев, Ю. В. Тай. – М. :
Статут, 2013. - 567 с. http://www.knigafund.ru/books/199187.
Дополнительная1. Бущенко, А. П. Практика Европейского Суда по правам человека. Вып.
литература
1. Ст. 5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : сб. / А.
П. Бущенко. – М. : Спарк, 2001. – 215 с.
2. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике: научное издание / О.А. Егорова,
Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2012. – 144 с.
3. Постановления
Европейского
Суда
по
правам
человека,
использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда
Российской Федерации (2010–2015 гг.) : учеб.-практ. пособие. – М. :
Статут, 2016. - 224 с. http://www.knigafund.ru/books/199052
4. Туманов, В. А. Европейский Суд по правам человека : очерк
организации и деятельности / В. А. Туманов. – М. : Норма, 2001. – 296
с.
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5. Европейский Суд по правам человека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.echr.coe.int/.
Программное
1. Microsoft Windows 7 Professional
обеспечение
2. Microsoft Office Standard 2010
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
4. ESET Antivirus
5. СПС Консультант Плюс

Материальнотехническое
обеспечение

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
1. справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2010);
5. экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Наследственное право
Общие положения о наследовании. Источники наследственного права.
Открытие и принятие наследства, отказ от наследства. Наследование
по завещанию. Наследование по закону. Ответственность наследников
по долгам наследодателя. Меры охраны наследственного имущества.
Оформление прав на наследство. Наследование отдельных видов
имущества.
ОК-7, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-15
Код компетенции ОК-7
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализаций, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности в сфере
наследственных правоотношений.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учётом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения; осуществлять
профессиональную деятельность в сфере наследственных
правоотношений; самостоятельно планировать процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности в сфере наследственных
правоотношений.
Владеть: приёмами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности в сфере наследственных правоотношений; технологиями
организации процесса самообразования; приёмами достижения цели
во временной перспективе; способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки профессиональной деятельности в сфере
наследственных правоотношений.
Код компетенции ОПК-6
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие сферу
наследственных
отношений;
основные
правовые
понятия
наследственного права; ключевые теоретические понятия, изучаемые в
рамках данной дисциплины.
Уметь: работать с различными видами источников наследственного
права; анализировать различные правовые явления, юридически
значимые факты в сфере наследственных правоотношений, подбирать
необходимый материал, систематизировать и анализировать его, делать
выводы и формулировать их; обосновывать принятые решения со
ссылкой
на
положения
действующего
законодательства,
регулирующего сферу наследственных отношений.
Владеть:
навыками получения различного рода правовой
информации; навыками работы с различными источниками
наследственного
права,
их
анализа,
материалами

правоприменительной практики; навыками работы с литературными
источниками.
Код компетенции ПК-1
Знать: действующее законодательство, регулирующее сферу
наследственных отношений; правила и механизм разработки проектов
нормативных правовых документов, в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать проекты нормативных правовых актов, вносить
предложения
по их совершенствованию; ориентироваться в
действующем законодательстве, регулирующим наследственные
отношения, с целью определения правовых проблем в данной сфере
отношений и внесения предложений по их решению, путём разработки
соответствующих проектов нормативных правовых актов, для
успешного применения знаний в нормотворческой деятельности.
Владеть: навыками составления проектов нормативных правовых
актов; навыками вносить свои предложения по совершенствованию
действующего
законодательства,
регулирующего
сферу
наследственных отношений; навыками оценки проектов нормативных
правовых документов.
Код компетенции ПК-3
Знать: действующее законодательство, регулирующее наследственные
отношения; правовые проблемы в сфере наследственных
правоотношений;
субъектный
состав
наследственных
правоотношений; правоприменительную практику.
Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве,
регулирующим сферу наследственных отношений; применять
необходимые нормы права при разрешении конкретных ситуаций для
защиты прав и законных интересов субъектов наследственных
правоотношений.
Владеть: навыками обеспечивать соблюдение положений
действующего законодательства субъектами наследственных
правоотношений.
Код компетенции ПК-13
Знать: действующее законодательство, регулирующее сферу
наследственных отношений и правоприменительную практику
Уметь: излагать необходимый материал в логической
последовательности с применением правовой терминологии; давать
правовую оценку документам; ориентироваться в действующем
законодательстве, регулирующем сферу наследственных отношений;
подбирать, систематизировать и анализировать необходимый материал,
используемый при составлении юридической и иной документации;
применять соответствующие нормы права при составлении.
документов
Владеть: навыками работы с различными юридических и иных
документов, применяемых в сфере наследственных правоотношений;

навыками формулировать и излагать свои суждения, утверждения,
умозаключения в письменной форме; навыками анализа правового и
теоретического материала, с последующим применением полученных
знаний при составлении юридической и иной документации.
Код компетенции ПК-15
Знать: правовой порядок толкования нормативных правовых актов и
отдельных норм права, регулирующих сферу наследственных
отношений.
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие наследственные отношения; совершать юридически
значимые действия в соответствии с действующим законодательством.
Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов и
толкования правовых норм отдельных нормативных правовых актов;
навыками формулировать и излагать (в письменной и устной форме)
свои заключения,
касающиеся положений, содержащихся в
нормативных правовых актах, навыками отстаивать свою точку
зрения, своё понимание норм наследственного права.
Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

3
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
34
26

Самостоятел
ьная работа

Всего
20
50
В том числе в 16
20
интерактивной
форме
Изучение учебной литературы. Ознакомление с научной литературой
по теме занятия. Работа с нормативными правовыми актами. Изучение
материалов правоприменительной практики. Работа с конспектом
лекций. Составление проектов документов. Подготовка выступлений,
докладов, рефератов, сообщений. Решение практико-ориентированных
заданий.
Экзамен - 6 семестр

Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.
Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учебник / отв. ред. Ю. К.
литература
Толстой, Н. Ю. Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект,
2014. – 926 с.
2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учебник / ред. А. П. Сергеев. – М.:
Велби: РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
3. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. – М.:
Юристь, 2007. – 334с.
4.
Настольная книга нотариуса. В 4-х т. Т. 3. Семейное и
наследственное право в нотариальной практике / ред. И. Г. Медведев. –
М. : Статут, 2015. - 717 с. http://www.knigafund.ru/books/198945
Дополнительная 1. Абраменков М.С. Наследственное право: учебник для магистров /

литература

Интернетресурсы

М.С. Абраменков, П.В. Чугунов; отв. Ред. В.А. Белов. – М.:
Издательство Юрайт, 2013. – 423с.
2. Гражданское право. Части первая, вторая и третья: учебник. В 3-х т. /
Егоров, Н.Д., Сергеев, Н.П., Сергеев, А.П. [и др.]; под ред. Н.Д.
Негорова, Ю.К. Толстого, - М.; Проспект, 2011.
3. Гонгало, Б.М., Зайцева, Т.И., Ярков, В.В. [и.др.] Настольная книга
нотариуса. В 2-х т. / Гонгало, Б.М., Зайцева, Т.И., Ярков, В.В. [и.др.];
под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Волтерс Клувер, 2010.
4. Гришаев, С.П. Наследственное право: учебное пособие / Гришаев,
С.П. - М.: Юристь, 2010.
5. Зайцева, Т. И., Крашенинников, П.В. Наследственное право.
Комментарий законодательства и практика его применения /Зайцева,
Т.И., Крашенинников, П.В. - М.: Волтерс Клувер, 2011.
6. Корнеева, И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учеб.
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Корнеева, И.Л. – М.: Юристъ,
2013.
7. Толстой, Ю.К. Наследственное право: учебное пособие /Толстой, Ю.
К. - М.: Пресс, 2010.
8. Хамицаева, Ю.А. Наследственное право: конспект лекций /
Хамицаева, Ю.А. – М.: Юрайт; М.: Высшее образование, 2013.
9. Черемных, Г.Г. Наследственное право России: учебник для магистров
/Черемных, Г.Г. – 2-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2013.
10. Яровская Ю.Н. Наследственное право: учебное пособие /
Ю.Н.Яровская. – М.: Норма, 2016.
11. Денисова Ю.Н. Наследственное право: учебное пособие. – СПб.:
НОУ СЮА, 2015.- 96с.
12. Бегичев, А. В. Наследственное право России : учеб. пособие / А. В.
Бегичев.
–
М.:
Логос,
2013.
168
с.
http://www.knigafund.ru/books/172149
13. Основы наследственного права России, Германии, Франции / ред. Е.
Ю.
Петров.
–
М.:
Статут,
2015.
271
с.
http://www.knigafund.ru/books/198978
14. Актуальные вопросы наследственного права : сб. ст. – М. : Статут,
2016. - 112 с. http://www.knigafund.ru/books/199078
15. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В.
Крашенинников.
–
М.:
Статут,
2016.
207
с.
http://www.knigafund.ru/books/199038
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской

Программное
обеспечение

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.fssprus.ru/.
10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.arbitr.ru/.
11. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://www.prlib.ru/.
12. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
13. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle

Материальнотехническое
обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.

Учебные аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Компьютерный класс СЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по

Источники частного права
Понятие и система источников частного права. Источники частного
права как нормативно-правовое выражение системы частного права.
Источники гражданского права. Источники семейного права.
Источники трудового права. Источники международного частного
права.
ПК-5, ПК-15
Код компетенции ПК - 5
Знать: получение базовых знаний об источниках гражданского права и
их системе, об источниках семейного права и их системе, об
источниках трудового права и их системе, об источниках
международного частного права и их системе.
Уметь: получение сопутствующих умений по применению
гражданского
законодательства;
семейного
законодательства,
трудового законодательства.
Владеть: навыков толкования гражданского законодательства,
семейного законодательства, трудового законодательства, источников
международного частного права; получение навыков работы с
правовыми актами и составления юридических документов.
Код компетенции ПК – 15
Знать: порядок применения и толкования законов и иных нормативноправовых актов.
Уметь: толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно,
так и с использованием правовых позиций Конституционного Суда
РФ; Верховного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности,
анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского
права, семейного права, трудового права, международного частного
права.
Владеть: навыками осуществления профессиональной практики.
3
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
32
8

Самостоятел
ьная работа

Всего
16
24
В том числе в 4
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций;
изучение нормативной правовой базы, учебной и научной литературы,
материалов судебной практики;
решение практико-ориентированных заданий;
выполнение домашних заданий
Экзамен – 6 семестр

семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Гражданское право. В 3-х т. Т.1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е изд.,
литература
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 778 с.
2. Гражданское право. В 3-х т. Т.2: учеб. / отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю.
Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 926 с.
3. Гражданское право. В 3-х т. Т.3: учеб. / ред. А.П. Сергеев. – М.: Велби:
РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
4. Пчелинцева, Л. М. Семейное право: учеб.: допущено М-вом
образования / Л. М. Пчелинцева . - 6-е изд., перераб. - М.: Норма:
Инфра-М, 2014. - 720 с.
5. Гражданское право. В 2-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Б. М. Гонгало. – М. :
Статут, 2016. - 511 с. http://www.knigafund.ru/books/199058
6. Гражданское право. В 2-х т. Т. 2 : учеб. / / ред. Б. М. Гонгало. – М. :
Статут, 2016. - 528 с. http://www.knigafund.ru/books/199000
7. Марченко, М. Н. Источники права: учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / М.Н.
Марченко; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак-т. - М.: Проспект,
2005. - 759 с.
Дополнительная
литература

Интернетресурсы

1. Нечаева, А. М. Семейное право: учеб. / А. М. Нечаева. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 286 с.
2. Международное частное право. В 2-х т. Т.2. Особенная часть: учеб. /
ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова; МГИМО. - М.: Статут, 2015. - 764 с.
http://www.knigafund.ru/books/199033
3. Кокорин, И.С. Семейное право: учеб. пособие / И.С. Кокорин, С.В.
Солодовникова ; ред.: О. С. Зыбина; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА,
2015. - 192 с.
4. Строгецкий, В. М. Римское право: учеб. пособие / В.М. Строгецкий.
– М.: Директ-Медиа, 2014. - 441 с.
http://www.knigafund.ru/books/182794
5. Звеков, В.П. Международное частное право: учеб. / В.П. Звеков. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 704 с.
6. Семякин, М. Н. Источники российского гражданского права:
проблемы теории и практики : моногр. / М. Н. Семякин. – М. :
Юрлитинформ, 2010. – 352 с.
7. Витрянский, В. В. Реформа российского гражданского
законодательства: промежуточные итоги / В. В. Витрянский. - М. :
Статут, 2017. - 431с. http://www.knigafund.ru/books/198914
8. Кудинов, О. А. Римское право : учеб. пособие / О. А. Кудинов. – М.:
Дашков и К, 2017. - 240 с. http://www.knigafund.ru/books/198964
9.
Российский
юридический
журнал
:
журнал.
http://www.consultant.ru
10. Гражданское право: журнал. – 2010-2017гг.
1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека: интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL:
http://www.nlr.ru/.
8. Официальный интернет-портал правовой информации:
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое
образование: информационная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Учебные аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Компьютерный класс СЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет
MS Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

, ПК – 5, ПК – 7, ПК - 15

Трудоемкость,
з.е.

Общая характеристика законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в России. Понятие, критерии, признаки и субъекты
несостоятельности (банкротства). Возбуждение и рассмотрение дел о
несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. Процедура
наблюдения. Процедуры финансового оздоровления и внешнего
управления. Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Банкротство кредитных организаций. Правовое регулирование
банкротства отдельных категорий должников – коммерческих
организаций

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
2

Объем занятий,
часов

Лекций
Всего
В том числе в

12
12

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24

Самостоятел
ьная работа
36

интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
Зачет – 7 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Несостоятельность (банкротство) : науч.-практ. комментарий новелл
литература
законодательства и практики его применения : науч. изд. / ред. В. В.
Витрянский. – М. : Статут, 2010. – 336 с.

2. Предпринимательское право : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / ред. Н. Д.
Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. 415 с. - http://www.knigafund.ru/books/172374.
3. Предпринимательское право : учеб. : рекомендовано УМО / Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; ред. А. В. Барков, Н. Д. Эриашвили, Ю. С.
Харитонова. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 535 с.
Дополнительная
1.Булатецкий, Ю. Е. Торговое (коммерческое) право : учеб. для
литература
бакалавров : допущено УМО / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; ред.
С. Н. Бабурин ; РГТЭУ. - М. : Юрайт, 2012. - 591,[1]с2.
2.Егорова, М. А. Коммерческое право : учеб. / М. А. Егорова. - М. :
Статут, 2013. - 640 с. http://www.knigafund.ru/books/198630
3.Корпоративное право: электронный ресурс / ред. И.А. Еремичев,
Е.А. Павлов. – (2,38МБ). -3-е изд., перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ –
ДАНА, Закон и право, 2011. – (CD-ROM).
4.Карелина, С. А. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) : учеб.-практ. пособие / С. А. Карелина. – М. : Волтерс
Клувер, 2006. – 348 с.
5. Попондопуло, В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование : науч.практ. пособие / В. Ф. Попондопуло. - М. : Проспект, 2012. – 432 с.
4. Предпринимательское право : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / ред. А. В. Барков, Н. Д.
Эриашвили, Ю. С. Харитонова. – М. : Юнити-Дана, 2014. - 535 с. http://www.knigafund.ru/books/172373.

Интернетресурсы

6.Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учеб. пособие / А. Н. Толкачев.
- М. : Дашков и К, 2014. - 360 с. http://www.knigafund.ru/books/174193.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Медиация
Медиация как альтернативный способ разрешения правовых споров.
Коммерческая медиация. Медиация при сопровождении проектов.

Особенности применения медиации при разрешении гражданскоправовых споров. Особенности применения медиации при разрешении
споров, связанных с интеллектуальной собственностью . Медиация в
административных спорах и судебная медиация. Медиация в
восстановительном правосудии и ювенальной юстиции. Особенности
применения медиации при разрешении трудовых споров
ОПК – 5, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК - 15
Код компетенции ОПК – 5
Знать: современные представления о содержании основных элементов
(категорий), об объекте и предмете изучаемой дисциплины как науки;
значение дисциплины для юриста
Уметь: формулировать определения и понятия на юридическом
материале; применять логические законы и правила
Владеть: навыками анализа общественных и социальных процессов;
обобщения и анализа информации; способностью логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
логически правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности
Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыками грамотного составления и процессуальных
документов; использования не только юридических, но и
психологических возможностей в структуре юридических действий;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 6
Знать: объект, предмет и методологию медиативных процессов,
основные категории и виды медиации;
индивидуальные характеристики субъектов юридических действий;
социально-психологические основы взаимодействия в процессе
медиации
Уметь: ориентироваться в истории медиации, школах и направлениях
медиации; понимать природу, виды и возможности использования
медиации
Владеть: навыками анализа проблем, решаемых с помощью
медиативных процессов; применения основ анализа с точки зрения

психологической составляющей
профессиональной деятельности

процесса

медиации

в

своей

Код компетенции ПК – 7
Знать: соотношение психологической и юридической составляющей в
структуре подготовки юридических документов
Уметь: использовать набор психологических знаний для подготовки
адекватной с точки зрения юридической формы документации
Владеть: навыками работы с юридическими документами;
навыками использования психологических знаний при подготовке
юридических документов

Трудоемкость,
з.е.

Код компетенции ПК - 15
Знать: соотношение объективной и субъективной составляющей в
структуре изучения юридических документов;
двойственную специфику нормы как формы регуляции деятельности
человеческого сообщества
Уметь: ориентироваться в структуре юридических документов с
использованием субъективной составляющей; использовать знание
юридических документов в целях решения проблем в досудебном
порядке
Владеть: навыками анализа проблем, решаемых с помощью
медиативных
процедур;
владеет
навыками
использования
юридических документов, регламентирующих деятельность медиатора
2

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

12
12

24

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

36

Формы
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
самостоятельной базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
работы
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий
обучающихся
Формы
Зачет – 8 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Медиация : учеб. / ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновский. – М. :
литература
Статут : АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2016. - 480 с.
http://www.knigafund.ru/books/199044
2.Мельниченко, Р. Г. Медиация : учеб. пособие для бакалавров / Р. Г.
Мельниченко. - М. : Дашков и К, 2014. - 192с.
3.Шамликашвили, Ц. Медиация как альтернативная процедура
урегулирования споров. Что необходимо знать судье, чтобы
компетентно предложить сторонам обращение к процедуре медиации :
учеб. пособие / Ц. Шамликашвили. – М. : Межрегиональный центр

управленческого и политического консультирования, 2010. – 160 с.

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

1.Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе : науч. изд. / А. А.
Арутюнян. - М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2013. - 192 с.
2.Нахова, Е. А. Методические рекомендации по проведению деловой
игры по учебной дисциплине «Медиация» : учеб.-метод. пособие / Е.
А. Нахова. – СПб. - : НОУ СЮА, 2013. – 72 с.
3.Севастьянов, Г. В. Правовая природа третейского разбирательства
как института альтернативного разрешения споров (частного
процессуального права) : моногр. / Г. В. Севастьянов. – М. : Статут :
АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. - 446 с.
http://www.knigafund.ru/books/198907
4.Паркинсон, Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. – М. :
Межрегиональный центр управленческого и политического
консультирования, 2010. – 400 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Конфликтология

Реализуемые
компетенции
Результаты освоения
дисциплины
(модуля)

ОК-6, ОК-7, ОПК-6

Введение в конфликтологию. Поведение людей в конфликте.
Межличностный и внутриличностный конфликт. Конфликты в
организациях. Искусство переговоров в конфликтных ситуациях.
Диагностика и управление конфликтом.

Знать: динамику конфликта, фазы и элементы; основные положения
теории, анализа конфликтной ситуации и тактики разрешения
конфликтов; типичные причины конфликтов в межличностных
отношениях; кодекс поведения в конфликте; сущность переговоров в
конфликтных ситуациях.
Уметь: проводить анализ конфликтной ситуации на конкретном примере;
выбирать стратегии поведения в ходе конфликтного взаимодействия при
формировании личной карьеры; использовать подходящие приемы
переговоров в конфликтных ситуациях юридического поля.
Владеть: навыками профилактики предотвращения и разрешения
конфликтов в различных ситуациях; навыками выявления и устранения
причин возникновения конфликтов в профессиональной сфере.

Трудоемкость, з.е.

2

Объем занятий,
часов

Лекций
Всего

12

Практических
(семинарских)
занятий
24

В том числе в
интерактивной
форме
- изучение материала лекций
- подготовка докладов, презентаций
- выполнение контрольных заданий

Лабораторн Самостоятель
ых занятий ная работа
36

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы отчетности
Зачет – 8 семестр
(в т.ч. по семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Бобрешова, И. П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И.
литература
П. Бобрешова, В. К. Воробьев. – Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. http://www.knigafund.ru/books/183151.
2. Дмитриев, А. В. Конфликтология : учеб. - 4-е изд., перераб. - М. :
Альфа : Инфра-М, 2013. – 336 с.
3. Конфликтология : учеб. / ред. В. П. Ратников. – М. : Юнити-Дана,
2015. - 543 с. - http://www.knigafund.ru/books/197383.

Дополнительная
литература

Интернет-ресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология : учеб. / А. Я. Анцупов, А. И.
Шипилов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 510 с.
2. Ворожейкин, И. Е. Кофликтология : электронный учеб. / И. Е.
Ворожейкин [и др.]. - (327МБ). - М. : Инфра-М, 2004. - (CD-ROM).
3. Козырев, Г. И. Введение в конфликтологию : учеб. пособие / Г. И.
Козырев. - М. : Владос, 2001. – 176 с.
4. Конфликтология : учеб. / ред. А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : Инфра-М, 2009. – 302 с.
5. Конфликтология : журнал. - http://elibrary.ru.
6. Конфликтология сфер социальной жизни : учеб. пособие / ред. С. А.
Сергеев. – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 468 с. http://www.knigafund.ru/books/186185.
7. Цветков, В. Л. Конфликтология : учеб. пособие с альбомом схем / В. Л.
Цветков. – М. : Щит-М, 2004. – 176 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://www.prlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/.
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. Справочно-информационная программа «Консультант Плюс».
2. Интерактивная доска.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.

Дистанционная адвокатская помощь
Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ:
история, правовые и организационные основы деятельности
адвокатуры в России. Стандарты профессиональной деятельности
адвоката: права и обязанности адвоката, этические основы, ораторское
искусство
адвоката.
Адвокатура
в
зарубежных
странах
информационные технологии в сфере дистанционного оказания
юридической помощи адвокатом. Организация и правовое
регулирование адвокатской деятельности дистанционно. Особенности
оказания адвокатом дистанционной помощи в уголовном процессе.
Особенности оказания адвокатом дистанционной помощи в
гражданском и арбитражном процессе.
ПК – 5, 16
ПК – 5:
Знать: механизм и средства правого регулирования, реализации права;
основные понятия, категории, институты норм материального и
процессуального права;
Уметь: токовать и правильно применять правовые нормы; совершать
юридические
действия
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
Владеть: навыками работы с правовыми актами.
ПК – 16:
Знать: основные положения норм материального и процессуального
права;
Уметь: токовать нормы действующего законодательства; оперировать
понятиями и категориями различных отраслей права;
Владеть: навыками работы с процессуальными документами;
навыками анализа правовых явлений и юридических фактов;
навыками работы с различными правовыми источниками.
72 ч. / 2 з.е.

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

12
4

24
8

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

36

- задание на практическое занятие;
- конспект лекций;
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады,
сообщения, указанные в плане практического занятия.
зачёт

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Адвокатская практика : учеб. / В. Д. Волков [и др.]. – М. : Статут,
литература
2016. - 506 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/199106
2. Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев [и др.] ; ред.: Г.
Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ : Закон и право, 2014. - 375, [1] с.
3. Адвокатура России : учеб. для магистров / С. С. Юрьев [и др.] ; ред.
С. С. Юрьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 798,
[2]с.
Дополнительная
1. Адвокатура в России : электронный ресурс : учеб. / ред. Л. А.
литература
Демидова, В. И. Сергеев. – (23,3МБ). – М. : Равновесие, 2006. –
(CD-ROM).
2. Большой юридический энциклопедический словарь : словарь / авт.сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир,
2006. - 791,[1] с.
3. Данилов, Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде,
образ-цы документов : справ. изд. / Е. П. Данилов, М. В. Жуков. 6-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 745, [7] с.
4. Заблоцкий, Р. А. Деятельность адвоката в качестве представителя /
Р. А. Заблоцкий. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 158 с.
http://www.knigafund.ru/books/188398
5. Иосилевич, И. С. Юридическая кли-ника : науч. изд. / И. С.
Иосилевич ; сост. : А. В. Поляков. - М. : Статут, 2011. - 256 с.
6. Куксин, И. Н. Адвокатура в Россий-ской Федерации : практикум /
И. Н. Куксин. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 240 с.
Интернет1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/.
8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/.
9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/.
10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://www.mvd.ru/.
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.scrf.gov.ru/.
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное
агентство. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rusarchives.ru.
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.statearchive.ru.
17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://cyberleninka.ru/.
18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html.
19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: http://www.prlib.ru/.
20. Российская государственная библиотека : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.rsl.ru/.
21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.nlr.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивная доска;
4. компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS
Office 2014);
5. экран настенный;
6. аудио-колонки;
7. информационный стенд

Аннотации дисциплины
Наименование
Исполнительное производство
дисциплины
Содержание
Общая
характеристика
исполнительного
права.
Принципы
исполнительного права. Перспективы развития исполнительного
права.
Стадии
исполнительного
производства.
Органы
принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном
производстве. Возбуждение исполнительного производства. Общие
правила
исполнительного
производства.
Ответственность
в
исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество
должника.
Исполнение
неимущественных
исполнительных
документов.
Особенности
исполнения
отдельных
видов
исполнительных
документов
.
Особенности
исполнения
исполнительных документов по спорам, вытекающим из жилищных
правоотношений. Особенности исполнения решений иностранных
судов
Реализуемые
ОПК – 5, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК - 15
компетенции
Результаты
Код компетенции ОПК – 5
освоения
Знать: особенности исковой формы защиты ; виды процессуальных
дисциплины
сроков и порядок их исчисления
(модуля)
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 6
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться

Трудоемкость,
з.е.

источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
2

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

12
12

24

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

36

Формы
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
самостоятельной базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
работы
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий
обучающихся
Формы
Зачет – 8 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Гуреев, В. А. Исполнительное производство : учеб. / В. А. Гуреев, В.
литература
В. Гущин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2011. – 432 с.
2.Морозова, И. Б. Исполнительное производство : учеб.-практ. пособие
/ И. Б. Морозова, А. М. Треушников. – 4-е изд., испр. и доп. – М. :
Городец, 2006. – 559 с.
3.Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила
рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ;
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 132 с.
Дополнительная
1.Глобальный кодекс принудительного исполнения. - М. : Статут, 2016.
литература
- 224с. http://www.knigafund.ru/books/199070.
2.Гайфутдинова, Р. З. Исполнительное производство: особенности
обращения взыскания на недвижимое имущество : моногр. / Р. З.
Гайфутдинова. – М. : Статут, 2016. - 158 с.
http://www.knigafund.ru/books/199025.
3.Кудрявцева, В. П. Исполнение требований неимущественного
характера : моногр. / В. П. Кудрявцева. – М. : Статут, 2015. - 272 с.
http://www.knigafund.ru/books/198830.
4.Нахова, Е. А. Проблемы правового статуса субъектов
исполнительного производства : моногр. / Е. А. Нахова ; СПбЮА. СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 128 с.
4.Настольная книга судебного пристава-исполнителя : учеб.-практ.

пособие / ред. В. А. Гуреев, С. В. Сазанов. – М. : Статут, 2013. - 784 с.
http://www.knigafund.ru/books/198588
5.Слепченко, Е. В. Проблемы судопроизводства по гражданским делам
: моногр. / Е. В. Слепченко ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2010. - 171
с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.
6. Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/.
8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL:
http://www.ksrf.ru/.

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

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

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Третейское разбирательство

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК – 4, ПК – 5

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

Понятие третейского суда и третейского разбирательства. Третейское
разбирательство в системе отечественного права. Принципы
третейского разбирательства. Состав и компетенция третейского суда.
Третейское соглашение. Особенности производства по делу в
третейском суде. Доказывание и доказательства в третейском процессе.
Процедура рассмотрения спора. Решение третейского суда.
Оспаривание и приведение в исполнение решения третейского суда

Код компетенции ПК – 4
Знать: тенденции изменения и развития исполнительного права и
исполнительного законодательства;
содержание нормативных актов, входящих в систему исполнительного
законодательства;
Уметь: применять только действующие юридические правила,
разрешать коллизии, связанные с содержанием правовых норм;
пользоваться источниками правовой информации; правильно
толковать нормы исполнительного законодательства;
Владеть: навыками систематического толкования исполнительных
норм; навыками применения исполнительной нормы к конкретным
обстоятельствам юридического казуса;
Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
2
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24

Самостоятел
ьная работа

Всего
12
36
В том числе в 12
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
Зачет – 8семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Власов, А. А. Арбитражный процесс : учеб. и практикум для академ.
литература
бакалавриата : рекомендовано УМО : соответствует ФГОС-3 / А. А.
Власов ; МГИМО - Университет МИД России. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 471, [9] с.
2.Севастьянов, Г. В. Правовая природа третейского разбирательства
как института альтернативного разрешения споров (частного
процессуального права) : моногр. / Г. В. Севастьянов. – М. : Статут :
АНО «Редакция журна-ла «Третейский суд», 2015. - 446 с.
http://www.knigafund.ru/books/198907.
3.Третейское разбирательство в Российской Федерации : учеб. пособие
/ ред. О. Ю. Скворцов. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 392 с.
Дополнительная
1.Курочкин, С. А. Третейское разбирательство гражданских дел в
литература
Российской Федерации: теория и практика : моногр. / С. А. Курочкин.
– М. : Волтерс Клувер, 2010. – 260 с.
2.Николюкин, С. В. Третейские механизмы урегулирования
коммерческих споров : моногр. / С. В. Николюкин. – М. :
Юрлитинформ, 2011. – 256 с.
3.Правовые позиции высших судебных инстанций Российской
Федерации по вопросам разрешения споров третейскими судами :
настольная книга юриста / сост. А. И. Зайцев. – М. : Статут, 2015. - 560
с. - http://www.knigafund.ru/books/198878.
Интернетресурсы

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.

Программное
обеспечение

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox

Moodle

Материальнотехническое
обеспечение

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

Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотации дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Практические основы юридической деятельности

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

Понятие, цели и задачи юридической деятельности. Организация
работы юридической деятельности. Договорная работа. Претензионноисковая работа. Работа в сфере нормотворчества. Обеспечение
сохранности материально-технических ценностей
организаций
(работодателей)

Код компетенции ОПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты ; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров

Код компетенции ПК – 5
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК – 6
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров

Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных
сроков и порядок их исчисления

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные
с
реализацией профессиональных функций; работать с источниками
права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных
документов; навыками ведения переговоров …
2
Лекций

Практических Лаборатор
(семинарских) ных
занятий
занятий
24

Самостоятел
ьная работа

Всего
12
36
В том числе в 12
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики;
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
Зачет – 7 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Бикеев, А. А. Трудоправовая деятельность в организации : учеб.
литература
пособие / А. А. Бикеев, М. В. Васильев, Л. С. Кириллова. – М. : Статут,
2015. - 140 с. - http://www.knigafund.ru/books/198481.
2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с.
3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2 : учеб. / отв. ред. Ю. К. Толстой, Н.
Ю. Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 926
с.
4.Гражданское право. В 3-х т. Т. 3 : учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. :
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с.
5.Пугинский, Б. И. Правовая работа : учеб. / Б. И. Пугинский, О. Г.
Неверов. – М. : Зерцало-М, 2015. - 168 с.
http://www.knigafund.ru/books/174702.
6.Рассолова, Т. М. Гражданское право : учеб. / Т. М. Рассолова. – М. :
Юнити-Дана, 2015. - 847 с. http://www.knigafund.ru/books/197516.
Дополнительная
литература

1.Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Ч. 1.
Общая часть : учеб. пособие. / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. – М. :
Статут, 2016. - 688 с. http://www.knigafund.ru/books/199190
2.Гражданское право. В 2-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Б. М. Гонгало. – М. :
Статут, 2016. - 511 с. http://www.knigafund.ru/books/199058
3.Гражданское право : учеб. : В 4-х т. Ч. 1 : Т. 1 / О. А. Белова [ и др.] ;
ред.: Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – М. : Зерцало-М, 2015. - 400 с.
http://www.knigafund.ru/books/174689
4.Данилов, Е. П. Образцы судебных документов с комментариями / Е.
П. Данилов. – 5-е изд, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 433 с.
5.Пугинский, Б. И. Теория и практика договорного регулирования :

моногр. / Б. И. Пугинский. – М. : Зерцало-М, 2015. - 222 с.
http://www.knigafund.ru/books/174709
6.Слепченко, Е. В. Методические рекомендации по проведению
ролевой игры по учебной дисциплине «Практические навыки
юриста» / Е. В. Слепченко, М. Г. Смирнова. – СПб. : НОУ СЮА, 2011.
– 27 с.
7.Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила
рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ;
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 132 с.
8.Эппель, О. П. Иски и заявления в суд : часто задаваемые вопросы,
образцы документов / О. П. Эппель. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2011. – 228 с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www. URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная
автоматизированная
система
Российской
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/.

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности

Банковское и валютное право
Основы банковского права. Правовой режим осуществления
банковских операций. Правовые основы валютного регулирования и
валютного контроля в Российской Федерации.
ПК-4,5
Код компетенции ПК - 4
Знать:
Принципы, методы и нормы банковского и валютного права, основы
банковского законодательства, основные права и обязанности
субъектов банковских и валютных правоотношений
Уметь:
совершать юридические действия в точном соответствии с нормами
банковского и валютного права.
Владеть:
навыками оперирования юридическими понятиями и категориями,
навыками принятия правовых решений в сфере банковского и
валютного права.
Код компетенции ПК - 5
Знать:
полномочия и компетенции Центрального банка в сфере банковских и
валютных
правоотношений,
особенности
организации
и
функционирования кредитных организаций; механизм и средства
банковского регулирования, реализации права
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
банковские правовые отношения и правильно применять нормы
банковского и валютного права
Владеть:
навыками работы с нормативными правовыми актами, способностью
анализировать юридические факты и применять нормы материального
и процессуального права в сфере банковских и валютных
правоотношений.
2
72

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
В том числе в
интерактивной
форме

12
4

24
8

-

36

Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
решение ситуационных задач
зачет (7)

(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Банковское право : учеб. / ред. И. Ш. Килясханов, С. Н. Бочаров. – М. :
литература
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. http://www.knigafund.ru/books/197330
2. Банковское право : учеб. : рекомендовано М-вом образования / Д. Г.
Алексеева [и др.] ; ред.: Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. – 1055 с.
3. Валютное право : учеб. : допущено УМО / Ю. А. Крохина [и др.] ; ред.
Ю. А. Крохина ; НИИ СП. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2013. – 579 с.
4. Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник /
Н. Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб и доп. - Электрон. текстовые дан.
(7,20МБ). - М. : Юнити-Дана, 2011. - эл.опт. диск (CD-ROM).
Дополнительная 1. Андреева, Е. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учеб. :
литература
для бакалавров и магистров / Е. М. Андреева. - М. : Юрлитинформ,
2014. - 312с.
2. Банковское право : рекомендовано УМС по юридич. образованию
УМО по классическому университетскому образованию : учеб.
пособие / Н. Н. Арефьев [и др.] ; ред. А. А. Травкин, К. И. Карабанова.
- М. :Юристъ, 2006. – 459 с.
3. Линников, А. С. Международно-правовые стандарты регулирования
банковской деятельности : науч. изд. / А. С. Линников, Л. К. Карпов. М. : Статут, 2014. - 173 с. http://www.knigafund.ru/books/198609.
Интернет1.
КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурсы
ресурс]. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/.
2.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
3.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
4.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
5.
Официальная Россия : сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru/.
6.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
7.
Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.government.ru/.
8.
Министерство финансов РФ : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.minfin.ru/.
9.
Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/.
10.
Федеральная налоговая служба : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.nalog.ru/.
Программное
Лицензионное ПО:
обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus

СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Материальнотехническое
обеспечение

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2014);
5.
экран настенный

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Правовые основы управления в рыночных условиях
Понятие, сущность, функции и формы управления
Правовой механизм регулирования экономических процессов
Правовые основы прогнозирования и планирования социальноэкономических процессов
Правовые основы корпоративного управления юридическими лицами
Правовой режим деятельности коллегиальных и исполнительных
органов управления
ОК-2; ПК-4; ПК-16
Код компетенции ОК- 2
Знает:
правовые основы управления и особенности применения технологий
управления в компании;
Умеет:
использовать экономические знания в целях обеспечения
эффективного управления юридическими лицами;
Владеет навыками:
работы с правовыми актами, совершения управленческих действий на
основе применения совокупности экономических и правовых знаний
на практике.
Код компетенции ПК - 4
Знает:
нормативные правовые акты, регламентирующие систему
управления;
Умеет:
анализировать правовую документацию организации, оценивать
эффективность управления организации;
Владеет навыками:
постановки целей, принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с законодательством РФ.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Код компетенции ПК - 16
Знает:
Правовой режим управления юридическими лицами;
Умеет:
применять технологии анализа и оценки проблемных вопросов в сфере
управления юридическими лицами;
Владеет навыками:
подготовки
квалифицированных
заключений
и
проведения
консультаций по проблемным вопросам в сфере управления
юридическими лицами.
2

Всего

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

12

24

-

36

В том числе в
интерактивной
форме

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся

4

8

Повторение материалов конспекта лекции;
Систематизация пройдённого материала и материалов из
дополнительных источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы
Текущий контроль в течение 7 семестра – проверка тестовых
отчетности
заданий, ситуационных и практико-ориентированных заданий,
(в т.ч. по
домашних заданий.
семестрам)
Промежуточный контроль в 7 семестре – зачет (в устно-письменной
форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Бородушко, И. В. Менеджмент: учеб. пособие / И. В. Бородушко,
литература
Е. С. Янковская; ред. О. С. Зыбина; СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА,
2014. - 204 с.
2. Бородушко, И. В. Правовые основы управления в рыночных
условиях: учеб. пособие для бакалавров: соответствует ФГОС-3 /
И. В. Бородушко, Е. С. Янковская; ред. О. С. Зыбина; СПбЮА. СПб.: НОУ СЮА, 2015. - 74 с.
3. Бородушко, И. В. Теория и практика управления: словарь
терминов и определений: учеб. пособие / И. В. Бородушко, Е. С.
Янковская; СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2014. - 108 с.
4. Дафт Р. Менеджмент / Дафт Р. = Management / Richard L. Daft:
учеб.: рекомендовано М-вом образования. - 10-е изд. - СПб. [и
др.]: Питер, 2014. - 655, [1] с.
5. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в
финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. – М. : Дашков и К, 2017.
– 285 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/199281
Дополнительная
1. Балдин, К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс]:
литература
учеб. / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 7-е изд. – М.:
Дашков и К, 2017. – 495 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/198937
2. Правовые и организационные основы государственного и
муниципального управления: учеб. пособие / Д. Ф. Аяцков [и
др.]. - М.: Форум, 2012. - 448 с.
3. Предпринимательское право : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / ред. А. В.
Барков, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. Харитонова. - Юнити-Дана,
2014. - 535 с. http://www.knigafund.ru/books/172373
4. Предпринимательское право : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» / ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - М. :
Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. - 415 с.
http://www.knigafund.ru/books/172374

Интернетресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www. URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www. URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/.
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.businesspravo.ru/
Официальный сайт информационного аналитического агентства
«РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rbc.ru/
Журнал «Управление бизнесом» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.businesspuls.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий,
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции

Правовые основы внешнеэкономической деятельности
Правовой режим организации внешнеэкономической деятельности
Правовое обеспечение внешнеэкономических сделок
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
ОК-2; ПК-4; ПК-16

Результаты освоения Код компетенции – ОК-2
дисциплины (модуля) Знать:
основные закономерности и особенности становления и развития
внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
использовать полученные знания при оценке правовых отношений в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Владеть:
навыками использования экономических знаний для работы с правовыми
актами в сфере внешнеэкономической деятельности и юридической
терминологией.
Код компетенции ПК - 4
Знать:
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в сфере внешнеэкономической
деятельности, особенности осуществления внешнеэкономических сделок.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с правовыми
нормами, регламентирующими осуществление внешнеэкономической
деятельности.
Владеть:
навыками реализации норм материального и процессуального права в сфере
правового обеспечения внешнеэкономической деятельности.
Код компетенции ПК - 16
Знать:
механизм и средства регулирования внешнеэкономической деятельности,
реализации права; роль государства и правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности в общественной жизни.
Уметь:
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
правового регулирования внешнеэкономической деятельности;
Владеть:
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и отношений, являющихся объектами внешнеэкономической
деятельности, и давать на основании проведенного анализа юридические
заключения и консультации.
Трудоемкость, з.е.
2
Объем занятий, часов
Лекций
Практических
Лабораторных Самостоятельн
(семинарских) занятий
ая работа
занятий
Всего
12
24
36
В том числе в
4
8
интерактивной
форме

Формы
Повторение материалов конспекта лекции;
самостоятельной
Систематизация пройдённого материала и материалов из дополнительных
работы обучающихся источников в схематичной форме;
Домашняя работа по решению ситуационных заданий;
Подготовка докладов, выступлений, презентаций;
Формы отчетности Текущий контроль в течение 7 семестра – проверка тестовых заданий,
(в т.ч. по семестрам) ситуационных и практико-ориентированных заданий, домашних заданий.
Промежуточный контроль в 7 семестре – зачет (в устно-письменной форме).
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература 1.
Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности: учеб. пособие для магистров / А. А. Вологдин;
Всероссийская академия внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. - 446, [2] с. - (Магистр).

Дополнительная
литература

Интернет-ресурсы

Программное
обеспечение

2.

Зыбина, О. С. Правовые основы внешнеэкономической деятельности:
учеб. пособие / О. С. Зыбина, Е. К. Симакова; СПбЮА. – СПб.: НОУ
СЮА, 2016. – 96 с.

3.

Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / ред. А. В. Барков, Н. Д.
Эриашвили, Ю. С. Харитонова. - Юнити-Дана, 2014. - 535 с.
http://www.knigafund.ru/books/172373

1.

Актуальные правовые аспекты современной практики международного
коммерческого оборота: сб. ст. – М.: Статут, 2016. - 272 с.
http://www.knigafund.ru/books/199057

2.

Бочков, Д. В. Внешние экономические связи: учеб. пособие / Д. В.
Бочков.
М.:
Директ-Медиа,
2016.
229
с.
http://www.knigafund.ru/books/185005

3.

Иванов, М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / М.
Ю. Иванов, М. Б. Иванова.- 4-е изд.- М.: РИОР: Инфра-М, 2013. – 122 с.

4.

Немирова, Г. И. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: сб. задач /
Г. И. Немирова, Т. У. Сарсенбаев, З. А. Ильсаев. – Омск: ОГУ, 2014. – 99
с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/180978

КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://www.knigafund.ru/
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека
журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://student.jurac.ru/.
Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.customs.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice

Материальнотехническое
обеспечение

Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Мультимедийное оборудование для проведения лекционных занятий,
компьютерный класс для проведения практических занятий.

Аннотация дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Особенности заключения отдельных видов договоров
Понятие договора.
Система и классификация договоров.
Заключение договора. Общие положения.
Особенности заключения договора купли-продажи.
Особенности заключения договора аренды.
Особенности заключения договора подряда.
ОК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-15, ПК-16
Код компетенции ОК-3
Знать: основные компьютерные программы, используемые в
профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять работу на компьютере на уровне пользователя;
Владеть: основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером
как средством управления информацией в юридической деятельности.
Код компетенции ПК-4
Знать: особенности государственного и правового развития России.
Уметь: анализировать юридические факты т возникающие с ними
правовые отношения
Владеть: навыками работы с правовыми документами
Код компетенции ПК-7
Знать: механизм и средства правового регулирования, реализации
права; основные понятия, категории, институт договорного права
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; совершать
юридические действия в соответствии с законом
Владеть: навыками работы с правовыми актами
Код компетенции ПК-15
Знать: правовой порядок толкования нормативных правовых актов и
отдельных норм права, регулирующих особенности заключения
отдельных видов договоров
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие договорные отношения; совершать юридически
значимые действия в соответствии с действующим законодательством
Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов и
толкования правовых норм отдельных нормативных правовых актов;
навыками формулировать и излагать (в письменной и устной форме)
свои заключения,
касающиеся положений, содержащихся в
нормативных правовых актах, навыками отстаивать свою точку зрения,
своё понимание норм права, посвященных заключению отдельных видов
договоров

Код компетенции ПК-16
Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных понятий, категории, институтов,
правоотношений в различных отраслях материального права, содержащего в
себе нормы, посвященные заключению договоров
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации

Трудоемкость,
з.е.

Владеть: навыками реализации норм материального права
2 з.е.
Лекций

Объем занятий,
часов
Всего
В том числе в
интерактивной
форме

12
6

Практических
(семинарских)
занятий

24
12

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

36

Формы
Рефераты, тестовые задания, практико-ориентированные задания,
самостоятельной выполнение индивидуальных письменных заданий, работа с
работы
конспектом-лекций, изучение основной и дополнительной литературы
обучающихся
по теме, работа с судебной практикой.
Формы
Зачет – 7 семестр
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины
Основная
1. Иванова, Е. В. Договорное право. Т. 1. Общая часть : учеб. для
литература
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. – М. : Юрайт, 2017. – 175
с. (Бакалавр и магистр. Академический курс).
2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с.
3. Брагинский, М. И. Договорное право. Кн. 1. Общие положения / М.
И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2011. - 847 с. http://www.knigafund.ru/books/198731

Дополнительная
литература

Интернетресурсы

4. Брагинский, М. И. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче
имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. :Статут, 2011. 780 с. - http://www.knigafund.ru/books/199135
1. Калемина, В. В. Договорное право : учеб. пособие / В. В. Калемина,
Е. А. Рябченко. - 5-е изд., перераб. и доп., 6-е изд., перераб и доп. - М. :
Омега-Л, 2012. – 254 с.
2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с.
3. Брагинский, М. И. Договорное право : кн. 5 в 2-х т. Т. 1. Договоры о
займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на
создание коллективных образований / М. И. Брагинский, В. В.
Витрянский. – М. : Статут, 2006. – 734 с.
4. Договорное право : учеб. пособие рекомендовано УМЦ / Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; ред. Е. В. Богданов, Н. Д. Эриашвили. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 384 с.
5. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3 : учеб. : рекомендовано М-вом
образования РФ / ред. А. П. Сергеев [и др.]. - М. : ТК Велби, 2009. –
800 с.
6. Гражданское право. В 2-х т. Т. 2 : учеб. / / ред. Б. М. Гонгало. – М. :
Статут, 2016. - 528 с. http://www.knigafund.ru/books/199000
1. Конституционный Суд РФ. Официальный сайт. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru.
2. Верховный Суд РФ. Официальный сайт. [Электронный ресурс].

URL: http://www.vsrf.ru.
3. Высший Арбитражный Суд РФ. Официальный сайт. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru.
4. «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ». Официальный сайт.
[Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.ru.
5. Европейский суд по правам человека. Официальный сайт.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.echr.coe.int.
6. Международный суд в Гааге. Официальный сайт. [Электронный
ресурс]. URL: www.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm.
7. Арбитражный суд Европейского Союза. Официальный сайт.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eca.europa.eu.
8. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
9. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»:
Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL:http://www.law.edu.ru/
Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1
2
3
4
5

Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Учебные аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Компьютерный класс СЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS
Office 2010)

Аннотации дисциплины
Наименование
дисциплины
Содержание

Особое производство в гражданском процессе

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОК – 3, ПК – 4, ПК – 7, ПК – 15, ПК-16

Гражданское процессуальное право как отрасль права. Принципы
гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения. Заявитель и заинтересованные лица в особом производстве.
Участие прокурора в особом производстве. Участие в особом производстве
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права других лиц. Представительство в гражданском
процессе. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских
дел. Заявление в особом производстве .Доказывание и доказательства в
гражданском процессе. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные
штрафы. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка гражданских
дел к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления
суда первой инстанции. Производство в порядке постановки заочного
решения. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого
производства. Производство в апелляционной инстанции. Производство в
кассационной инстанции. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в
законную силу, в порядке надзора. Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Исполнительное производство.

Код компетенции ОК – 3
Знать: понятие и виды гражданской процессуальной формы (гражданского
судопроизводства),отграничение гражданской процессуальной формы от
арбитражной процессуальной формы, административной формы защиты,
процедуры третейского суда;
особенности гражданского процессуального правоотношения;
источники гражданского процессуального права, акты легального толкования
норм
Уметь: работать с источниками права, актами официального толкования
правовых норм, находить методику решения практических задач,
относящихся к области гражданского процессуального права
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыком грамотного применения процессуальных средств защиты прав и
законных интересов лиц.
Код компетенции ПК – 4
Знать: тенденции изменения и развития исполнительного права и
исполнительного законодательства;
содержание нормативных актов, входящих в систему исполнительного
законодательства;
Уметь: применять только действующие юридические правила, разрешать
коллизии, связанные с содержанием правовых норм; пользоваться
источниками правовой информации; правильно толковать нормы
исполнительного законодательства;
Владеть: навыками систематического толкования исполнительных норм;
навыками применения исполнительной
нормы к конкретным
обстоятельствам юридического казуса
Код компетенции ПК – 7
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами

Трудоемкость, з.е.
Объем занятий,
часов

официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров
Код компетенции ПК - 15
Знать: особенности исковой формы защиты; виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; работать с источниками права, актами
официального толкования правовых норм; пользоваться источниками
правовой информации
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыками ведения переговоров …
Код компетенции ПК – 16
Знать: понятие и виды гражданской процессуальной формы (гражданского
судопроизводства),отграничение гражданской процессуальной формы от
арбитражной процессуальной формы, административной формы защиты,
процедуры третейского суда; особенности гражданского процессуального
правоотношения;
Уметь: работать с источниками права, актами официального толкования
правовых норм, находить методику решения практических задач,
относящихся к области гражданского процессуального права
Владеть: навыком грамотного составления процессуальных документов;
навыком грамотного применения процессуальных средств защиты прав и
законных интересов лиц
2
Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
24

Лабораторн
ых занятий

Самостоятель
ная работа

Всего
12
36
В том числе в
12
интерактивной
форме
устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой базы,
учебной и научной литературы, материалов судебной практики; подготовка
рефератов и докладов; выполнение домашних заданий

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы отчетности Зачет – 7 семестр
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.Власов, А. А. Гражданский процесс : учеб. / А. А. Власов. – 4-е изд.,
литература
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 549 с.
2.Гражданский процесс : учеб. / ред. М. Н. Коршунов. – М. : Юнити-Дана,
2015. - 431 с. http://www.knigafund.ru/books/197444.
3.Гражданский процесс : учеб. / ред. М. К. Треушников. - М. : Статут, 2015. 960 с. http://www.knigafund.ru/books/198817.
4.Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила
рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; СПбЮА. СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 132 с.
Дополнительная
1.Нахова, Е. А. Гражданский процесс : тестовые задания : учеб. пособие для
литература
бакалавров : соответствует ФГОС-3 / Е. А. Нахова ; СПбЮА. - СПб. : НОУ
СЮА, 2015. - 208 с.
2.Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и
арбитражного процесса : производственно-практическое издание. – М. :

Интернет-ресурсы

Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

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

Статут, 2016. - 928 с. http://www.knigafund.ru/books/199188.
3.Сахнова, Т. В. Практикум по гражданскому процессу / Т. В. Сахнова.–
М.:Статут,2016.- 464 с. http://www.knigafund.ru/books/198846.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www. URL: http://www.knigafund.ru/.
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/.
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.
URL: http://elibrary.ru.
4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: www. URL: https://sudrf.ru/.

Лицензионное ПО:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Standard 2010
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
ESET Antivirus
СПС Консультант Плюс
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
Свободное ПО:
OS Linux Ubuntu
LibreOffice
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox
Moodle
Аудитории
Учебный зал судебных заседаний
Юридический кабинет
Компьютерный класс СпбЮА
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер с программным обеспечением (MS Windows, пакет MS Office
2010)

Наименование
дисциплины
Содержание

Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Правовые аспекты противодействия коррупции
Коррупция как социально-правовое явление.
Нормативные
акты
России,
посвященные противодействию
коррупции.
Принципы противодействия коррупции.
Международное сотрудничество России в области противодействия
коррупции.
Организационные основы противодействия коррупции.
Антикоррупционный аспект прохождения государственной и
муниципальной службы.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
Преступления, связанные с коррупцией.
ОПК – 2; ПК – 4, 16
Код компетенции: ОПК - 2
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права: особенности развития
коррупции в России и в зарубежных странах
Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым
явлениям, использовать приобретенные знания в последующей
профессиональной деятельности юриста
Владеть: необходимым понятийным и категориальным правовым
аппаратом, в том числе и научной терминологией; навыками анализа и
обоснованного формулирования собственного отношения к коррупции
и коррупционному поведению и способности давать им
соответствующую оценку
Код компетенции: ПК - 4
Знать: законодательство, регулирующее вопросы, связанные с
противодействием коррупции и должностным преступлениям;
объективные причины возникновения и современного состояния
коррупции как социально-правового явления; современное состояние
борьбы с коррупцией и должностными преступлениями; основные
направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия должностным преступлениям и
коррупции; способы и методы борьбы с преступлениями и
правонарушениями, связанными с коррупцией.
Уметь: применять законодательство, регулирующее вопросы,
связанные с противодействием коррупции и должностным
преступлениям; использовать основные способы и методы борьбы с
должностными преступлениями и правонарушениями, связанными с
коррупцией.
Владеть: навыками практической реализации антикоррупционного
аспекта в деятельности государственного и муниципального
служащего, судьи, прокурора, сотрудника правоохранительных
органов в их повседневной деятельности; навыками планирования и
проведения профилактической работы по антикоррупционному
воспитанию граждан; навыками планирования и проведения правовой
пропаганды и мероприятий, направленных на противодействие
должностным преступлениям и коррупции.

Трудоемкость,
з.е.
Объем занятий,
часов

Код компетенции: ПК - 16
Знать: основные положения норм материального и процессуального
права;
Уметь: токовать нормы действующего законодательства; оперировать
понятиями и категориями различных отраслей права;
Владеть: навыками работы с процессуальными документами;
навыками анализа правовых явлений и юридических фактов;
навыками работы с различными правовыми источниками.
4
144

Лекций

Практических
(семинарских)
занятий
48
16

Лаборатор
ных
занятий
-

Самостоятел
ьная работа

Всего
24
72
В том числе в 8
интерактивной
форме
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
решение ситуационных задач
зачет (7)

Формы
самостоятельной
работы
обучающихся
Формы
отчетности
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Косарев, С. Ю. Правовые основы противодействия
литература
коррупции : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / С.
Ю. Косарев, Э. В. Суслин ; СПбЮА. – СПб. : НОУ СЮА,
2016. –188 с.
2. Косарев, С. Ю. Правовые основы противодействия коррупции
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие : соответствует
ФГОС ВО (уровень магистратуры) / С. Ю. Косарев, Э. В. Суслин
; СПбЮА. - Электрон. текстовые дан. (12,7 МБ). - СПб. : АНО
ВО "СЮА", 2017. - 368 с. эл. опт. диск (CD-ROM)
3. Квалификация коррупционных преступлений в сфере
экономики. Курс лекций : учеб. пособие / ред. А. М. Багмет. – М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215с.
http://www.knigafund.ru/books/174348
4. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования
коррупционных преступлений. Настольная книга следователя :
учеб. пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; ред. Н. Д. Эриашвили. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319с.
http://www.knigafund.ru/books/174347
5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том
II : рекомендовано ИГП РАН : учебник для магистров / В. В.
Лунеев. - М. : Юрайт, 2011. – 872 с.
6. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. : допущено М-вом
образования / В. В. Лунеев ; Ин-т государства и права РАН. М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с.

Дополнительная
литература

Интернетресурсы
2.
3.
4.
5.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

1. Фадеев, Л. Б. Квалификация преступлений, совершаемых путем
превышения должностных полномочий : моногр. / Л. Б. Фадеев.
– М. : Лаборатория книги, 2010. - 155 с. http://www.knigafund.ru/books/187432
2. Костенников, М. В. Противодействие коррупции в системе органов
внутренних дел / М. В. Костенников , А. А. Макаров. – М. :
Лаборатория
книги,
2011.
136
с.
http://www.knigafund.ru/books/193993
3. Костенников, М. В. Противодействие коррупции в системах
государственной службы зарубежных стран / М. В. Костенников ,
А. В. Куракин. – М. : Лаборатория книги, 2011. 188 с.
http://www.knigafund.ru/books/188209
7. Россинская, Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики :
моногр. / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – М. : Норма : ИнфраМ, 2017. – 160 с.
4. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике
: словарь-справочник / сост.: Н. А. Власенко [и др.] ; Ин-т
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве Росийской Федерации – М. : Инфра-М, 2017. – 168
с.
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.ru.
Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://student.jurac.ru/.
Официальный интернет-портал правовой информации :
государственная система правовой информации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru/.
1. Microsoft Windows 7 Professional
2. Microsoft Office Standard 2010
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
4. ESET Antivirus
5. СПС Консультант Плюс
6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2010);
5.
экран настенный

Наименование
дисциплины
Содержание
Реализуемые
компетенции
Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Основы национальной безопасности
Теоретические основы национальной безопасности. Угрозы
национальной безопасности и национальные интересы. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации.
ОК-1, ПК-2

Код компетенции ОК - 1
Знать:
понятие национальной безопасности, национальных интересов,
концепцию национальной безопасности России
Уметь:
формулировать национальные интересы и ценности и отстаивать
мировоззренческую позицию относительно стратегических
приоритетов обеспечения национальной безопасности
Владеть:
навыками оперирования юридическими понятиями и категориями в
сфере национальной безопасности.
Код компетенции ПК - 2
Знать:
Стратегию развития национальной безопасности России, методы
обеспечения национальной безопасности
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
отношения в сфере обеспечения национальной безопасности
Владеть:
способностями осуществлять профессиональную деятельность и
работать с нормативными правовыми актами, определяющими
приоритеты обеспечения национальной безопасности
Трудоемкость, з.е. 2
Объем занятий,
72
Лекций
Практических Лаборатор Самостоятел
часов
(семинарских) ных
ьная работа
занятий
занятий
Всего
12
24
36
В том числе в 4
8
интерактивной
форме
Формы
Повторение материалов конспекта лекции; подготовка к устному
самостоятельной опросу; написание текстов докладов и подготовка к их обсуждению;
работы
решение тестовых заданий; изучение терминологии по словарю;
обучающихся
решение ситуационных задач
Формы отчетности зачет (7)
(в т.ч. по
семестрам)
Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1. Бородушко, И. В. Миграция и национальная безопасность России:
литература
моногр. / И. В. Бородушко, Э. К. Васильева, Е. С. Янковская;
СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2013. - 152 с.
2. Розов, Н.С. Историческая динамика и перспективы России в
контексте геополитики Евразии: учебник / Н.С. Розов. – М.:ДиректМедиа, 2014. – 425 с. http://www.knigafund.ru/books/181738
Дополнительная 1. Андрианова, Т.В. Геополитические теории ХХ века : Социально-

литература

Интернетресурсы
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Программное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

философское исследование / Т.В. Андрианова. – М.:Директ-Медиа,
2014. – 197 с. http://www.knigafund.ru/books/182645
2. Куняев, Н.Е. Правовое обеспечение национальных интересов
Российской Федерации в информационной сфере / Н.Н. Куняев. –
М.: Логос, 2015. - 346 с. http://www.knigafund.ru/books/172320
3. Понкин, И.В. Проблемы государственной политики в сфере
противодействия экстремистской деятельности: учебное пособие /
И.В. Понкин. – М.: Директ-Медиа, 2014 – 432 с.
http://www.knigafund.ru/books/181781
4. Эмиров, Р.М Приоритеты национальной безопасности Российской
Федерации на Северном Кавказе/ Р.М. Эмиров. – М.: Логос, 2011 –
247 с. http://www.knigafund.ru/books/177204
1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru.
Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://student.jurac.ru/.
Официальная Россия: сервер органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gov.ru/.
Официальный интернет-портал правовой информации:
государственная система правовой информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/.
Правительство России: официальный сайт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.government.ru/.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/.
Совет Безопасности Российской Федерации: интернет-портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/.
1. Microsoft Windows 7 Professional
2. Microsoft Office Standard 2010
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)
4. ESET Antivirus
5. СПС Консультант Плюс
6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)
1.
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2.
мультимедийный проектор;
3.
интерактивная доска;
4.
компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет
MS Office 2010);
5.
экран настенный

