


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Наследственное право являются 
формирование у студентов системы знаний, навыков и умений по  современной системе 
наследственных отношений, их правовом регулировании в России и отдельных 
зарубежных странах, а также овладение общими правилами применения норм 
наследственного права на практике при разрешении конкретных наследственных дел. 

Задача курса - в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 
следующим вопросам: 

• в области теоретических основ, сущности и содержания наследственного 
права, его основных принципов и институтов; 

• анализ конкретных наследственных казусов и ситуаций, а также принятие 
решений правового характера на основе действующего законодательства; 

• уяснении сущности и значимости правопреемства в отношении имущества, 
финансовых активов и долгов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Наследственное право относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право. Общая часть 
Знания: предмета Гражданского права РФ; философских и цивилистических 

концепций развития учений об объектах гражданских прав, о юридических лицах, о 
гражданах и т.д.; источниках гражданского права; понятий и категорий, используемых в 
гражданском праве; сфер реализации гражданских правоотношений; основных 
выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов. 

Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников гражданского 
оборота; анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 
гражданского права; совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  
составлять проекты правовых актов. 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и 
специальной литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых 
отношений. 

Наименование последующих дисциплин: 
1. Гражданский процесс 
Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы 

(представления); структуры и последовательности судебного разбирательства; 
специальных юридических понятий и терминов по гражданскому процессуальному праву. 

Умения: составлять процессуальные документы по наследственным делам; 
выполнять процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением и разрешением 
наследственных дел. 

Навыки: применения теоретических положений на практике; участия в судебном 
разбирательстве по наследственным делам; составления и предъявления процессуальных 
документов в суд; самостоятельной поисковой и аналитической работы с 
процессуальными документами и нормативными актами. 

2. Производственная (преддипломная) практика  
Знания: основные категории, задачи, принципы наследственного права, правовой 

статус участников данных правоотношений и другие вопросы.  
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Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать, и 
правильно применять правовые нормы наследственного права; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять соответствующие правовые документы. 

Навыки: анализа различных правовых явлений в сфере наследственного права, 
юридических фактов, правоотношений в сфере наследственного права, являющихся 
объектами профессиональной деятельности разрешения правовых проблем 
законодательства; составления и оформления соответствующих правовых документов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 способностью 

юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства  

 
 

Знать систему законодательства в области наследственного 
права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации норм наследственного права. 
Уметь оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в наследственном праве; анализировать 
юридические факты. 
Владеть навыками правоприменительной практики 
разрешения правовых проблем в вопросах наследственного 
права и иных, тесно связанных с ними правовых 
отношениях. 

2 ПК-7 владением 
навыками подготовки 
юридических 
документов  

Знать нормативно-правовую базу, регулирующую 
наследственные отношения. 
Уметь принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством в 
различных сферах наследственного права. 
Владеть навыками анализа и применения норм 
законодательства по наследственному праву, подготовки 
юридически значимых документов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3  5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 12      8 4  
Аудиторные занятия (всего): 12      8 4  
В том числе:          
Лекции (Л) 2      2   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  10      6 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92      28 64  
Экзамен (при наличии): 
 

 -         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      36 72  
Зач. ед.: 3      1 2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1, ТК2      ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах / в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации  Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Раздел 1. Общая часть 
 
Тема 1. История развития законодательства о 
наследовании в России 
Становление и развитие наследственного права в мире.  
История развития российского наследственного права до 
1917 года. 
Советское наследственное право. 
Реформирование права наследования в конце XX века. 
Правовое регулирование наследственных отношений в 
Российской Федерации на современном этапе. 

2  0  3 5 

Устный опрос, 
решение 

ситуационных 
задач, 

составление 
проектов 

документов, 
презентации 

 

2 6 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система 
наследственного права 
Понятие наследственного права и его место в общей системе 
права. Предмет наследственного права. 
Понятие и основные элементы метода правового 
регулирования наследственных отношений. 
Система наследственного права как отрасли права. 
Соотношение наследственного права с другими смежными 
отраслями права. 

0  2  3 5 

3 6 

Тема 3. Принципы наследственного права 
Понятие правового принципа. Классификация правовых 
принципов по сфере их действия. Понятие и общая 
характеристика принципов наследственного права. 
Содержание принципов права наследования. 

0  0  3 3 

4 6 

Тема 4. Источники  наследственного права 
Основные источники наследственного права.  
Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, 
применяемые для регулирования наследования. Федеральные 
законы, относимые к гражданскому законодательству, 
содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие 
нормы о наследовании, но не относимые к гражданскому 
законодательству. 
Роль принципов и норм международного права и 
международных договоров в регулировании наследования в 
Российской Федерации. 

0  2  3 5 

5 6 

Тема 5. Понятие, содержание и виды наследственных 
правоотношений 
Понятие и структура наследственных правоотношений.  
Субъекты наследственного правоотношения - наследодатель 
и наследник; субъекты, участвующие в осуществлении и 
оформлении наследственных правоотношений, и их 
правомочия; должностные лица,  участвующие в 
осуществлении и оформлении наследственных 
правоотношений,  и их правомочия.  
Объекты наследственного правоотношения. 
Содержание прав и обязанностей участников 
наследственного правоотношения до и после открытия 
наследства, а также после приобретения наследства. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 

0  0  3 3  
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наследственного правоотношения. 

6 6 

Тема 6. Субъекты наследственного правопреемства 
Наследодатель. Недееспособные и ограниченно 
дееспособные граждане как наследодатели.  
Лица, которые могут призываться к наследованию по 
завещанию. Физические и юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, иностранные государства, 
международные организации.  
Лица, которые могут призываться к наследованию по закону. 
Физические лица. Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования как 
наследники выморочного имущества.  
Наследники из числа несовершеннолетних лиц. Зачатый, но 
еще не родившийся наследник.  
Недостойные наследники. Граждане, не наследующие ни по 
закону, ни по завещанию. Граждане, отстраняемые от 
наследования по закону.  
Обязательные наследники: несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его супруг и 
родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 
Возможность признания обязательных наследников 
недостойными. 
Наследники, наследующие по праву представления. Условия 
их призвания к наследству. Исключение из числа лиц, 
наследующих по праву представления, потомков наследника 
по закону, лишенного наследодателем наследства, а также 
потомков недостойного наследника. Наследники, 
наследующие в порядке наследственной трансмиссии. 
Условия призвания к наследованию наследников 
трансмиттента по закону и по завещанию.  
Доказывание наследниками своих субъективных прав на 
наследование. Доказательства брачных, родственных 
отношений, отношений свойства, связывающих наследников 
и наследодателя. Доказательства нахождения на иждивении и 
совместного проживания с наследодателем 

0  2  3 5 

7 6 

Тема 7. Общие положения о наследовании 
Понятие наследования и наследства. Основания 
наследования.  
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
Понятие «открытие наследства». Установление времени 
открытия наследства. Способы определения времени 
открытия наследства.  
Установление момента смерти гражданина. Документы, 
подтверждающие факт и день смерти гражданина.  
Место открытия наследства. Способы определения места 
открытия наследства.  
Значение времени и места открытия наследства.  
Понятие «лежачее наследство». Понятие «принятие 
наследства». Особенности принятия наследства как сделки.  
Способы принятия наследства. Порядок и форма заявления о 
принятии наследства.  
Сроки принятия наследства. Способы восстановления 
пропущенных сроков. Последствия принятия наследства.  
Особенности наследственного правопреемства при переходе 
права на принятие наследства (наследственной трансмиссии).  
Отказ от наследства. Виды отказа от наследства: 
направленный и ненаправленный. Способы отказа от 
наследства: формальный и фактический. Запреты на отказ от 
наследства. Восстановление срока для отказа от наследства. 
Юридические последствия отказа наследника от наследства. 
Приращение наследственных долей.  
Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи 

0  0  3 3  
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свидетельства о праве на наследство Порядок выдачи 
свидетельства о праве на наследство. 
Понятие, виды, содержание правообразующего документа - 
свидетельства о праве на наследство. Порядок и срок 
получения свидетельства о праве на наследство. Условия его 
выдачи. Содержание, форма и место выдачи свидетельства о 
праве на наследство.  
Доказательства наличия наследственного имущества и 
принадлежности его конкретному наследодателю. 
Доказательства относимости гражданина к кругу 
наследников конкретного наследодателя. Юридические 
последствия, возникающие у наследника, принявшего 
наследство фактическими действиями, в случае неполучения 
им свидетельства о праве на наследство. Регистрация права 
собственности на имущество, полученное в порядке 
наследования. 

8 6 

Раздел 2. Наследование по завещанию и по закону. 
Наследственное имущество 
Тема 8. Наследование по завещанию 
Завещание, как приоритетное основание наследования.  
Понятие и юридическая природа завещания. Свобода 
завещания. Правила об обязательной доле в наследстве, как 
ограничение свободы завещания. Размер и правила расчета 
обязательной доли в наследстве. Уменьшение размера 
обязательной доли и отказ в ее присуждении.  
Форма и порядок совершения завещания. Рукоприкладчик, 
свидетели. Предъявляемые к ним требования.  
Оформление нотариально удостоверенного завещания. 
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.  
Закрытое завещание.  
Особенности завещания, составленного в чрезвычайных 
обстоятельствах.  
Тайна завещания.  
Ведение реестра удостоверенных завещаний.  
Отдельные виды завещательных распоряжений.  
Подназначение наследника.  
Понятие, содержание, особенности исполнения 
завещательного отказа.  
Завещательное возложение. Составление завещательного 
распоряжения правами на денежные средства в банках.  
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, 
исполняющие завещание. Душеприказчик и его полномочия.  
Изменение и отмена составленного завещания.  
Толкование завещания.  
Недействительность завещания 

0  0  7 7 

Устный опрос, 
решение 

ситуационных 
задач, 

составление 
проектов 

документов, 
презентации 

9 7 

Тема 9. Наследование по закону 
Понятие наследования по закону.  
Отличие наследования по закону от наследования по 
завещанию. Принципы наследования по закону. Случаи 
призвания к наследованию по закону. Понятие родства. 
Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства. Число 
очередей наследников по закону. Состав наследников, 
призываемых в каждой очереди.  
Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. 
Понятие нетрудоспособности и иждивенчества. Условия, 
влияющие на порядок призвания иждивенцев к 
наследованию. Правила наследования усыновленными 
лицами и усыновителями. Права пережившего супруга при 
наследовании. Наследование выморочного имущества. 

0  2  8 10  

10 7 
Тема 10. Наследственное имущество 
Понятие наследства, наследственного имущества.  
Вещи как объекты наследственной массы. Особенности 
перехода к наследникам акций и других ценных бумаг, 

0  0  8 8 
Устный опрос, 

решение 
ситуационных 
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объектов культурного наследия, имущества, на которое 
законом не установлены виды правоустанавливающих 
документов.  
Имущественные права как объекты наследственной массы. 
Переход к наследникам имущественных прав, вытекающих 
из договоров, заключенных наследодателем (дарения, 
долевого строительства и др.). Исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации. Права на получение присужденных 
наследодателю, но не полученных им при жизни денежных 
сумм. 
Имущественные обязанности, включаемые в состав 
наследства. Наследование долгов наследодателя по 
кредитным договорам и иным сделкам, в том числе при 
неполучении свидетельства о праве на наследство. 
Имущественные права и обязанности, не включаемые в 
состав наследства. Права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя (право на алименты и 
право на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина). Права и обязанности, переход 
которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и 
иными законами (права одаряемого, которому дар обещан; 
право единственного или последнего получателя 
пожизненной ренты; право получателя пожизненного 
содержания с иждивением; права и обязанности, вытекающие 
из договора оказания услуг связи и т. д.). 
Личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага как объекты гражданского оборота, не включаемые в 
состав наследства 

задач 
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Тема 11. Охрана наследственного имущества и 
управление им 
Понятие «охрана наследственного имущества». Основания 
для принятия мер к охране наследственного имущества. 
Субъекты, осуществляющие организацию охраны 
наследственного имущества, а также его охрану. Срок 
охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые 
для охраны наследственного имущества. Организация описи 
наследственного имущества. Лица, участвующие в 
составлении описи. Порядок составления акта описи 
наследственного имущества, его содержание и форма. 
Действия, совершаемые нотариусом после составления акта 
описи наследственного имущества. Доверительное 
управление наследственным имуществом. 

0  0  8 8  
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Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 
Виды имущества, имеющие особенности наследования. 
Права наследодателя такого имущества. Особенности 
наследования: жилых помещений; предприятий; земельных 
участков; вещей, ограниченно оборотоспособных; 
невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве 
средств к существованию и по договору страхования; 
имущества, предоставленного наследодателю государством 
или муниципальным образованием на льготных условиях; 
государственных наград, почетных и памятных знаков; 
отдельных видов прав, в частности, связанных с участием 
наследодателя в коммерческих организациях; долей 
(вкладов) в коммерческих организациях; прав, связанных с 
участием наследодателя в потребительском кооперативе; 
имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

0  0  8 8  
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Тема 13. Раздел наследства 
Различия в правилах раздела наследства и факторы, их 
определяющие. Правила раздела наследства при 
наследовании по закону. Правила раздела наследства при 
наследовании по завещанию. Раздел наследственного 

0  0  8 8  
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имущества, находящегося в общей долевой собственности 
нескольких наследников, по соглашению между ними. 
Порядок государственной регистрации прав наследников на 
недвижимое имущество после его раздела. Особенности 
раздела наследства при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также 
пережившего супруга. Преимущественное право на 
неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки 
и обихода при разделе наследства. Срок действия такого 
права со дня открытия наследства. Возможность 
осуществления преимущественного права на неделимую 
вещь одним из наследников. 

14 7 

Тема 14. Расходы наследников на приобретение 
наследства 
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, 
расходов на охрану и управление наследственным 
имуществом. Очередность возмещения расходов. Расходы на 
достойные похороны наследодателя. Источники, размер и 
порядок получения средств на достойные похороны 
наследодателя. Уплата государственной пошлины при 
получении свидетельства о праве на наследство. Ее размеры. 
Порядок уплаты и возврата уплаченной государственной 
пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. 
Налогообложение доходов, получаемых в порядке 
наследования. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя. Характер и размер ответственности 
наследников. Особенности ответственности наследника, 
принявшего наследство в порядке наследственной 
трансмиссии. Сроки для предъявления требований 
кредиторов по обязательствам наследодателя. 

0  2  8 10  

15 7 

Темы 15. Участие нотариуса в осуществлении 
наследственных прав 
Участие нотариуса в составлении и удостоверении 
завещания. Участие нотариуса в совершении иных 
нотариальных действий, связанных с осуществлением 
наследственных прав. 

0  0  8 8  

16 7 

Тема 16. Судебное рассмотрение дел, вытекающих из 
наследственных правоотношений 
Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и 
месту открытия наследства. Споры по поводу срока принятия 
наследства. Рассмотрение дел об отказе от наследства и о 
порядке принятии наследства. Оспариваемые наследниками 
завещания и своих наследственных прав. Обжалование 
действий нотариуса. 

0  0  8 8  

ВСЕГО 2  10  92 108 4/ Зачет с 
оценкой 

9 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая часть 
1.  6 Тема 2. Понятие, 

предмет, метод и 
система 
наследственного 
права 
 

Вопросы для семинарского занятия: 
1. Понятия «наследование» и науки 

«наследственное право». 
2. Что следует понимать под «наследственным 

правом в объективном смысле», а что – под 
«наследственным правом в субъективном 
смысле»? 

3. Какой фактор обусловил возникновение 
наследственного права в историческом 
плане? 

4. Какие правовые институты влияют на 
развитие наследственного права? 

5. Регулирование наследования в зарубежных 
странах. 

Доклады:  
«Место наследственного права в системе 
российского права». 
Фиксированные выступления:  

1. Связь наследственного права с правом 
собственности 

2. Основные категории наследственного 
права.  

3. Понятие наследства.  
4. Состав наследственной массы. 
5. Права и обязанности, входящие в состав 

наследственной массы.  

2 

2.  6 Тема 4. Источники  
наследственного 
права 
 

Вопросы для семинарского занятия: 
1. Как осуществлялось наследование на Руси 

при феодальном строе в соответствии с 
«Русской Правдой»? 

2. В каком году, и по какой причине в первый 
Гражданский кодекс РСФСР была включена 
глава «Наследственное право»? 

3. Чем отличается часть третья ГК РФ 2001 г. 
от ГК РСФСР 1964 года? 

4. Система источников наследственного права. 
5. Нормативные акты наследственного права. 

Доклады:  
 «Законодательство о наследовании: Конституция 
Российской Федерации». 
«Законодательство о наследовании: Гражданский 
кодекс РФ (часть первая, статьи 257 – 259; часть 
третья, статьи 1110 – 1185)». 
Решение задач. 

2 
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3.  6 Тема 6. Субъекты 
наследственного 
правопреемства 
 

Вопросы для семинарского занятия: 
1. Правомочия наследодателя и наследника. 
2. Какие лица способствуют возникновению и 

осуществлению наследственных прав? 
3. Какие правомочия исполнителя завещания 

(душеприказчика)? 
4. Каковы правомочия нотариуса в 

оформлении наследственных прав? 
5. Каковы правомочия представителя 

наследника? 
Доклады:  
«Защита права собственности».  
«Место открытия наследства».  
«Коммориенты». 
Фиксированные выступления:  

1. Принцип универсальности наследственного 
правопреемства  

2. Свобода завещания.  
3. Обеспечение интересов необходимых 

наследников.  
4. Учет воли наследодателя.  
5. Свобода выбора у наследников.  
6. Охранительные принципы наследственного 

права и законодательства. 
Решение задач. 
Составление проектов нотариальных 
документов 

2 

4. 7 Тема 9. 
Наследование по 
закону 

Вопросы для семинарского занятия: 
1. Отличие наследования по закону от 
наследования по завещанию. 
2. Основные положения наследования по закону. 
3. Количество очередей наследников 
установленных в ГК РФ. 
4. В каком случае потомки наследника по закону не 
наследуют по праву представления?  
5. Условия призвания иждивенца наследодателя к 
наследованию.  
6. Обязанности нотариуса при оформлении 
наследственных прав лиц, наследующих по закону. 
7. Правила доказывания наличия права наследования по 
закону. 
Фиксированное выступление:  
1. Иждивенцы.  
2. Очереди наследников по новому российскому 
законодательству 
3. Права усыновленных и усыновителей. 
4. Наследование по праву представления.  
5. Орган, который может уменьшить размер 
обязательной доли или отказать в ее присуждении, и в 
каком случае? 
Решение задач 

2 

5. 7 Тема 14. Расходы 
наследников на 
приобретение 
наследства 

Вопросы для семинарского занятия: 
1. Возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, расходов на охрану и 

2 
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 управление наследственным имуществом 
2. За какие объекты взимается 

государственная пошлина? 
3. Кто освобождается от уплаты госпошлины? 
4. Какое значение имеет уплата налога для 

наследника? А для государства? 
5. При какой стоимости наследуемого 

имущества налог не взимается? 
6. Виды имущества которые освобождаются 

от налогообложения. 
7. Сроки уплаты налога. 
8. Лица, освобождаемые от налогообложения. 
9. Правовые последствия для наследника в 

случае неуплаты им налога в срок. 
Доклад: «Понятие государственной пошлины». 
Фиксированные выступления:   

1. Уплата государственной пошлины при 
получении свидетельства о праве на 
наследство  

2. Объекты, за выдачу которых взимается 
государственная пошлина. Ее размеры.  

3. Порядок уплаты и возврата уплаченной 
государственной пошлины. 

4. Льготы по уплате государственной 
пошлины. 

Решение задач. 
ВСЕГО: 10 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Наследственное право» осуществляется в форме 
лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
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К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
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Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  - ответы на вопросы билетов 
и решение практической задачи. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 6 Тема 1. История развития 

законодательства о 
наследовании в России 

1. Самостоятельная работа-закрепление лекционного 
материала. Работа с литературой. 
2. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
3. Проведите сравнительно-правовое исследование 
общих положений о наследовании в России и 
зарубежных странах (страну определяете 
самостоятельно) на современном этапе. 
4. Осветите особенности наследования по завещанию 

3 
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в дореволюционный период (на примере Свода 
законов Российской Империи). 

2 6 Тема 2.  Понятие, предмет, 
метод и система 
наследственного права 

1. Самостоятельная работа-закрепление лекционного 
материала. Работа с литературой. 
2. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 

3 

3 6 Тема 3. Принципы 
наследственного права 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 
4. Проанализируйте развитие принципов 
наследственного права, закрепленных в ГК РСФСР 
1922 г., ГК РСФСР 1964 г., ГК РФ. 

3 

4 6 Тема 4. Источники  
наследственного права 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 

3 

5 6 Тема 5. Понятие, содержание 
и виды наследственных 
правоотношений 

1. Самостоятельная работа-закрепление лекционного 
материала. Работа с литературой. 
2. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
3. Составьте схему юридических фактов, не влекущих 
возникновение наследственных правоотношений. 
4. Сопоставьте положения ст. 1111 ГК РФ и п. 2 ст. 
1152 ГК РФ. Сколько оснований наследования в 
российском гражданском праве? Аргументируйте 
свою позицию и примените метод систематического 
толкования норм наследственного права. 

3 

6 6 Тема 6. Субъекты 
наследственного 
правопреемства 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Подготовиться к решению ситуационных задач  
(приложение № 2 к ФОС). 
3. Используя правовые нормы, выпишите основные 
правомочия наследодателя, наследников, свидетелей, 
исполнителя завещания, нотариуса, доверительного 
управляющего, рукоприкладчика и других лиц (по 
выбору). 

3 

7 6 Тема 7. Общие положения о 
наследовании 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Подготовиться к решению ситуационных задач  
(приложение № 2 к ФОС). 
3. Проведите сравнительно-правовое исследование 
вопросов принятия и отказа от наследства в России и 
какой-либо зарубежной стране. 
4. Укажите отличия наследования в порядке 
наследственной трансмиссии от наследования по 
праву представления. 
5. Составьте текст заявления о принятии наследства. 
6.  Составьте текст заявления об отказе от наследства. 

3 

8 6 Тема 8. Наследование по 
завещанию 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Подготовиться к составлению проектов 
документов. 

7 

9 7 Тема 9. Наследование по 
закону 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 

8 
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10 7 Тема 10. Наследственное 
имущество 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Подготовиться к решению ситуационных задач  
(приложение № 2 к ФОС). 
3. Подготовьте комплект документов, необходимый 
для получения наследнику по закону свидетельства о 
праве на наследство. 

8 

11 7 Тема 11. Охрана 
наследственного имущества и 
управление им 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Подготовиться к составлению проектов 
документов. 

8 

12 7 Тема 12. Наследование 
отдельных видов имущества 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 
4. Составьте перечень наследуемых и ненаследуемых 
государственных наград, почетных и памятных 
знаков. 

8 

13 7 Тема 13. Раздел наследства 
 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 
4. Составьте текст соглашения от имени трех 
наследников о разделе жилого помещения, 
перешедшего к одному из них вследствие реализации 
преимущественного права, включив в него условие об 
отсрочке выплаты компенсации на 1 год остальным 
наследникам. 

8 

14 7 Тема 14. Расходы наследников 
на приобретение наследства 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Составьте текст решения налогового органа о 
предоставлении сроком на один год отсрочки по 
уплате государственной пошлины, взимаемой за 
выдачу свидетельства о праве на наследство Виктору 
Воронину. 

8 

15 7 Темы 15. Участие нотариуса в 
осуществлении 
наследственных прав 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 
4. Подготовиться к дискуссии. 

8 

16 7 Тема 16. Судебное 
рассмотрение дел, 
вытекающих из 
наследственных 
правоотношений 

1. Подготовка к устному опросу (приложение  № 3 к 
ФОС). 
2. Изучить тему самостоятельно. 
3. Составить конспект по теме. 
4. Подготовиться к дискуссии. 

8 

ВСЕГО: 92 

 
 

 

 

16 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Наследственное 
право. Учебник 

Беспалов Ю.Ф., 
Касаткина А.Ю., 
Каменева З.В., 
Эриашвили Н.Д. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34484.html 

Раздел 1 и 2 

2.  Наследственное 
право. Учебное 
пособие 

Волкова Н.А. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. 
— 978-5-238-01279-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71027.html 

Раздел 1 и 2 

3.  Крашенинников 
П.В. 
Наследственное 
право 
[Электронный 
ресурс] /  

Крашенинников. 
П.В. 

М. : Статут, 2017. — 273 c. — 978-5-
8354-1323-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

Раздел 1 и 2 

7.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Крашенинников 
П.В. Собрание 
сочинений. Том 3. 
Наследственное 
право 
[Электронный 
ресурс] : в 10 
томах  

П.В. 
Крашенинников. 

Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77563.html 

Раздел 1 и 2 

2.  Наследственное 
право 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
030501 
«Юриспруденция» 
/  

Кузбагаров 
А.Н.  

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. 
— 978-5-238-02158-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52516.html 

Раздел 1 и 2 

3.  Наследственное 
право России 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие  

Бегичев А.В. М. : Логос, 2015. — 168 c. — 978-5-
98704-662-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70698.html 

Раздел 1 и 2 

4.  Настольная книга 
нотариуса. Том 3. 

Зайцева Т.И. Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2015. — 717 c. — 978-5-

Раздел 1 и 2 
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Семейное и 
наследственное 
право в 
нотариальной 
практике 
[Электронный 
ресурс]   

8354-1156-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49083.html 

5.  Основы 
наследственного 
права России, 
Германии, 
Франции 
[Электронный 
ресурс] / [и др.]. 
— Электрон. 
текстовые данные.  

Гонгало Ю.Б. М. : Статут, 2015. — 272 c. — 978-5-
8354-1115-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29345.html 

Раздел 1 и 2 

6.  Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации. 
Наследственное 
право 
[Электронный 
ресурс] : 
постатейный 
комментарий к 
разделу V /. —  

Гонгало Ю.Б. М. : Статут, 2014. — 264 c. — 978-5-
8354-0945-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29145.html 

Раздел 1 и 2 

7.  Актуальные 
вопросы 
наследственного 
права 
[Электронный 
ресурс] / Ю.Б. 
Гонгало [и др.].  

Гонгало Ю.Б. М. : Статут, 2016. — 112 c. — 978-5-
8354-1227-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58239.html 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
http://www.pfrf.ru - сайт Пенсионного фонда Российской Федерации; 
http://fss.ru - сайт Фонда социального страхования Российской Федерации; 
http://ffoms.ru - сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 
http://www.profiz.ru; 
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http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 
судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по 
соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Наследственное право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы - подыскание соответствующей 
нормы права - соотнесение фабулы и нормы права - вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
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проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права; 

2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для 
изучения и анализа соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» являются: формирование системы знаний о современных 
информационных технологиях, используемых в  юриспруденции, и перспективах их 
развития; выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными 
программными продуктами, используемыми в юриспруденции. Знание современных 
компьютерных технологий и наличие устойчивых навыков их использования являются 
неотъемлемым признаком высококлассного специалиста. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 
относится к Блоку 1, Вариативная часть (Б1.В.08). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «Информатика» 
Знания: основные понятия информатики, основные сведения об информации и 
информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 
обеспечение ПЭВМ, основные офисные информационные технологии. 
Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового редактора Word; 
создавать электронные таблицы в среде табличного редактора Excel. 
Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 
функциональных задач при работе с современными информационными системами. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. «Организация и методы научно-исследовательской деятельности в юриспруденции» 
Знания: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 
Умения: использовать современные информационные технологии, применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 
обосновывать выбор прикладных программ. 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования прикладных 
программ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-3 - владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: основные сведения об информации и 
информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и 
вычислительных сетей, программное обеспечение 
ПЭВМ, основные офисные информационные 
технологии, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 
Уметь: обосновывать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем, 
обосновывать выбор прикладных программ для 
ведения научной деятельности, исследований 



политических процессов и отношений, методами 
сбора и обработки данных. 
Владеть: основными приёмами использования 
компьютерных технологий для ведения 
профессиональной деятельности, методами сбора и 
обработки данных. 

2 ОК-4 - способностью 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

Знать: понятия информационных технологий в 
юридической деятельности: современные виды 
информационного обслуживания. Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
Информационные системы на предприятии. Сетевые 
информационные технологии 
Уметь: использовать современные информационные 
технологии, применять навыки использования 
компьютерной техники в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: практическими навыками подготовки, 
отладки и решения функциональных задач при работе 
с современными информационными системами с 
учетом основных требований в области 
информационной безопасности. 

3 ПК-7 - владением навыками 
подготовки юридических 
документов. 
 

Знать: физические основы элементной базы 
компьютерной техники и средств передачи 
информации. программное обеспечение ПЭВМ, 
основные офисные информационные технологии. 
Уметь: создавать и редактировать документы в среде 
текстового процессора Word; создавать электронные 
таблицы в среде табличного процессора Excel. 
Владеть: основными приёмами использования 
компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности, решения функциональных задач при 
работе с современными информационными 
системами. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 12   8 4      
Аудиторные занятия (всего): 12   8 4      
В том числе:           
лекции (Л) 2   2       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10   6 4     

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

123   64 59      
Экзамен: 
 

9    9      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   72 72      

Зач. 
ед.: 4   2 2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2     

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э    Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
он

тр
ол

ь 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Современные виды 
информационного обслуживания. 
Предметная технология, 
информационная технология и их 
задачи. 

1  6/2  64 71/2  

2 3 

Тема 2. Информационные 
технологии конечного пользователя: 
пользовательский интерфейс и его 
виды. Автоматизация задач 
оперативного управления. 

3 3 Тема 3. Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

4 3,4 
Тема 4. Информационные системы 
на предприятии. Сетевые 
информационные технологии 1  4/2 9 59 73/2 Тестирование 

5 3,4 
Тема 5. Защита информации. 
Периферийные устройства 
персональных компьютеров. 

ВСЕГО: 2  10/4 9 123 144/4 Экзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Современные 
виды информационного 
обслуживания. 
Предметная технология, 
информационная 
технология и их задачи. 

Практическое занятие 1. 
Практическое занятие 2. 
Практическое занятие 3. 
Практическое занятие 4. 

6/2 

2.  

 
 
 
3 

Тема 2. Информационные 
технологии конечного 
пользователя: 
пользовательский 
интерфейс и его виды. 
Автоматизация задач 
оперативного управления. 

Практическое занятие 5. 
Практическое занятие 6. 

3.  
 
3 

Тема 3. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». 

Практическое занятие 7. 
Практическое занятие 8. 

4.  

 
3,4 

Тема 4. Информационные 
системы па предприятии. 
Сетевые информационные 
технологии 

Практическое занятие 9. 
Практическое занятие 10. 
Практическое занятие 11. 
Практическое занятие 12. 

4/2 

5.  

 
 

3,4 

Тема 5. Защита 
информации. 
Периферийные 
устройства персональных 
компьютеров. 

Практическое занятие 13. 
Практическое занятие 14. 
Практическое занятие 15. 
Практическое занятие 16. 

ВСЕГО: 10/4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» осуществляется в форме лекций и   практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  



Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на балльно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на 4 темы, представляющих собой логически завершенный 
объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят текущие контроли. 
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм как 
решение тестов с использованием компьютеров.  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-
методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
Современные виды 

информационного обслуживания. 
Предметная технология, 

информационная технология и их 
задачи. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

64 2.  3 

Тема 2. 
Информационные технологии 

конечного пользователя: 
пользовательский интерфейс и его 

виды. Автоматизация задач 
оперативного управления. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

3.  3 
Тема 3.  

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

4.  3,4 

Тема 4.  
Информационные системы па 

предприятии. Сетевые 
информационные технологии  

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 59 

5.  3,4 

Тема 5. 
Защита информации. 

Периферийные устройства 
персональных компьютеров. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

ВСЕГО: 123 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 

1.  Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» и 
«Правоохранительная 
деятельность 

О.Э. Згадзай [и 
др]. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. 
— 978-5-238-02548-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66263.html 

Темы 1-5 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 
 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 

1.  Информационные 
технологии в 
управлении. 

Граничин 
О.Н., Кияев 
В.И. 

М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57379.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-5 

2.  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Клочко 
И.А. 

Электронный ресурс: учебное 
пособие/ Клочко И.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 
236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-5 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности» предусматривает чтение лекций, проведение практических работ, а также 
самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам программы; подготовку 
докладов и выступлений с соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информационных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 



преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение: 
4. Программа Adobe PhotoShop для работы с растровой графикой; 
5. Программа CorelDRAW для работы с векторной графикой. 



 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 
информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы банкротства» является 
формирование у студентов системы знаний и практических навыков в области правового 
регулирования деятельности в рамках признания юридических и физических лиц 
несостоятельным (банкротом), применения правовых норм при осуществлении данной 
деятельности в России. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Правовые основы банкротства» 
являются: 

− освоение студентами базовых понятий и принципов правового регулирования 
несостоятельности (банкротства); 

− изучение студентами терминологии, теории, практики реализации 
законодательства в сфере государственного регулирования несостоятельности 
(банкротства);  

− изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение процедур 
несостоятельности (банкротства);  

− рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении процедур 
банкротства. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1.В.09 «Правовые основы банкротства» относится к Блоку 1 
«Вариативная часть».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право (общая часть) 
Знания: понятия и признаков несостоятельности (банкротства); участников 

предпринимательской деятельности;  
Умения: толковать и применять акты гражданского законодательства; 
Навыки: квалификации фактов, имеющих юридическое значение. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Арбитражный процесс 
Знания: процессуального порядка признания юридических и физических лиц 

несостоятельными (банкротами); 
Умения: выявлять признаки несостоятельности (банкротства) как основания для 

обращения в арбитражный суд с заявлением о признании лица банкротом; 
Навыки: применения положений закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

деятельности арбитражных судов. 
 
2. Предпринимательское право 
Знания: видов юридических лиц, способных признаваться несостоятельными; 
Умения: выявлять признаки несостоятельности (банкротства) как основания для 

обращения в арбитражный суд с заявлением о признании лица банкротом; 
Навыки: применения положений закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

предпринимательской деятельности. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
 ПК-4 – способен принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Знать порядок производства по делам о признании 
физических и юридических лиц несостоятельными 
(банкротами) 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия при производстве о 
признании физических и юридических лиц 
несостоятельными (банкротами) в точном 
соответствии с законом 
Владеть навыками подготовки документов в сфере 
производства по делам о признании физических и 
юридических лиц несостоятельными (банкротами) 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 8       6 2  
Аудиторные занятия (всего): 8       6 2  
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6       4 2 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа (всего): 96       30 66  
Зачет: 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72  

Зач. 
ед.: 3       1 2 

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      ТК1 ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

К
ур

с Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1. Общая характеристика института 
несостоятельности (банкротства) в России        

2 4 

Тема 1.1. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) 
Понятие несостоятельности (банкротства). Место и цель 
института несостоятельности (банкротства) в системе 
российского права. Критерии несотоятельности. Признаки 
несостоятельности (банкротства). Общие и специальные 
признаки несостоятельности (банкротства) в системе 
российского права. Состав и размер денежных 
обязательств и обязательных платежей. Виды банкротства. 
Источники норм, регулирующих отношения банкротства. 
Система законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) 

2    6 8 

Тестирование 

3 4 

Тема 1.2. Производство по делам о несостоятельности 
(банкротстве) 
Рассмотрение дел о банкротстве арбитражным судом: 
общие положения. Лица, участвующие в деле о 
банкротстве. Лица, участвующие в процессе по делу о 
несостоятельности (банкротстве). Основания возбуждения 
производства по делу о банкротстве. Заявители 
производства по делу о несостоятельности. Право и 
обязанность должника по подаче заявления в 
арбитражный суд. Действия судьи по подготовке дела к 
судебному разбирательству 
Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Срок 
рассмотрения дела о банкротстве. Судебное 
разбирательство дела о несостоятельности. Оставление 
без движения и возвращение заявления о признании 
должника банкротом. Основания приостановления 
производства по делу. Основания для отложения 
рассмотрения дела о несостоятельности. Основания 
оставления заявления без рассмотрения. Основания 
прекращения производства по делу о банкротстве.  
Судебные акты в делах о банкротстве. Рассмотрение 
заявлений арбитражных управляющих и жалоб 
кредиторов. Обжалование и пересмотр судебных актов по 
делам о несостоятельности (банкротстве).  
Исполнение судебных актов по дела о несостоятельности 
(банкротстве). 

    6 6 

4 4 

Тема 1.3. Участники конкурсных правоотношений 
Субъекты несостоятельности (банкротства). Субъекты, 
которые могут быть признаны банкротом по российскому 
законодательству. Права и обязанности должника в 
период применения процедур банкротства. 
Правовое положение кредиторов на разных стадиях 

    6 6 



конкурсного процесса. Категории кредиторов. Порядок 
установления требований кредиторов. Собрание 
кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция, 
порядок принятия решений. Комитет кредиторов: порядок 
формирования комитета кредиторов, его состава, 
компетенция, порядок принятия решений. 
Понятие и виды арбитражных управляющих. Функции 
арбитражных управляющих в процедурах банкротства. 
Условия утверждения арбитражного управляющего. 
Порядок утверждения арбитражного управляющего и 
прекращение его полномочий. Права и обязанности 
арбитражного управляющего. Ответственность 
арбитражного управляющего. Правовое регулирование 
деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
Уполномоченные и регулирующие органы, представитель 
работников должника и арбитражный суд как участники 
конкурсных правоотношений. Правовой статус 
уполномоченных органов, их компетенция. Правовой 
статус регулирующего органа, его компетенция. Правовой 
статус представителя работников должника. 
Подведомственность дел о несостоятельности. Место и 
роль арбитражного суда в деле о несостоятельности. 

5 4 Раздел 2. Процедуры несостоятельности (банкротства)        

6 4 

Тема 2.1. Наблюдение 
Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения 
наблюдения. Правовые последствия введения 
наблюдения. Временный управляющий. 
Порядок предъявления требования кредиторов. 
Первое собрание кредиторов. Полномочия руководителя 
юридического лица-должника во время наблюдения. 
Окончание процедуры наблюдения. 

  2  6 8  

7 4 

Тема 2.2. Финансовое оздоровление 
Условия оказания финансовой помощи (санации). 
Досудебная санация и порядок ее осуществления.. 
Финансовое оздоровление. Понятие и правовые 
последствия финансового оздоровления. Порядок и 
основания введения финансового оздоровления. 
Полномочия административного управляющего. 
Полномочия органов управления должника. 
План финансового оздоровления и график погашения 
задолженности. Прекращение и окончание финансового 
оздоровления. 

  2  6 8 

Тестирование 

8 4 

Тема 2.3. Внешнее управление 
Понятие, правовые последствия и порядок введения 
внешнего управления. 
Полномочия внешнего управляющего. План внешнего 
управления. Осуществление расчетов с кредиторами во 
время внешнего управления. Отчет внешнего 
управляющего по итогам внешнего управления. 
Окончание внешнего управления. 

  2  6 8 

9 4 

Тема 2.4. Конкурсное производство 
Понятие, правовые последствия открытия конкурсного 
производства, порядок и основания его введения. 
Полномочия конкурсного управляющего. Формирование 
конкурсной массы. Установление и удовлетворение 
требований кредиторов в конкурсном производстве. Отчет 

    6 6 



конкурсного управляющего 

10 4 

Тема 2.5. Мировое соглашение  
Понятие и правовая природа мирового соглашения. 
Содержание и стороны мирового соглашения. 
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и 
правовые последствия. 
Порядок исполнения мирового соглашения и последствия 
его неисполнения и расторжения. 

    6 6 

11 4 Раздел 3. Банкротство отдельных категорий 
должников        

12 4 

Тема 3.1. Банкротство градообразующих организаций 
Понятие и особенности рассмотрения дел о банкротстве 
градообразующих организаций. 
Поручительство по обязательствам должника – 
градообразующей организации. 
Продажа предприятия должника – градообразующей 
организации 

    6 6 

Тестирование 

13 4 

Тема 3.2. Банкротство сельскохозяйственных 
организаций 
Понятие и особенности статуса сельскохозяйственных 
организаций в сфере банкротства. 
Особенности оздоровительных и ликвидационных 
процедур сельскохозяйственных организаций. Продажа 
объектов недвижимости сельскохозяйственных 
организаций 

    6 6 

14 4 

Тема 3.3. Банкротство финансовых организаций 
Понятие финансовых организаций. 
Признаки и виды процедур банкротства кредитных 
организаций. 
Особенности осуществления конкурсного производства 
кредитной организации. 
Понятие страховых организаций и особенности процедур 
их банкротства. 
Специальные правила продажи имущественного 
комплекса страховых организаций. 
Понятие профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и особенности процедур их банкротства.  
Понятие негосударственных пенсионных фондов и 
особенности процедур их банкротства 

    6 6 

15 4 

Тема 3.4. Банкротство стратегических организаций 
Понятие и особенности стратегических организаций. 
Досудебные меры по финансовому оздоровлению 
стратегических организаций. 
Особенности финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства стратегических 
организаций. 

    6 6 

16 4 

Тема 3.5. Банкротство субъектов естественных 
монополий 
Понятия субъекта естественной монополии. Признаки 
банкротства субъектов естественных монополий. 
Особенности процедур банкротства субъектов 
естественных монополий. 

    6 6 

17 4 

Тема 3.6. Банкротство застройщиков 
Субъекты правоотношений банкротства застройщиков 
Особенности проведения процедур банкротства 
застройщиков 

    6 6 

18 4 Тема 3.7. Банкротство граждан     6 6 



Категории граждан, к которым может применяться 
законодательство о банкротстве. 
Признаки банкротства гражданина. 
Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
гражданина в арбитражном суде. Последствия признания 
гражданина банкротом. 
Банкротство индивидуальных предпринимателей. 
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

19 4 

Тема 3.8. Упрощенные процедуры банкротства 
Цель применения упрощенных процедур банкротства. 
Понятие ликвидируемого должника и особенности 
рассмотрения дел о его банкротстве. 
Понятие отсутствующего должника. 
Особенности подачи заявления о признании 
отсутствующего должника банкротом. 
Рассмотрение дел о банкротстве отсутствующего 
должника 

    6 6 

ВСЕГО: 2  6  96 108 Зачет 
(4 часа) 

 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Общая характеристика института несостоятельности (банкротства) в России 

2 4 Тема 2.1. 
Наблюдение 

1. Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения 
наблюдения.  

2. Правовые последствия введения наблюдения.  
3. Временный управляющий. 
4. Порядок предъявления требования кредиторов. 
5. Первое собрание кредиторов.  
6. Полномочия руководителя юридического лица-должника во 

время наблюдения.  
7. Окончание процедуры наблюдения 

2 

3 4 
Тема 2.2. 
Финансовое 
оздоровление 

1. Условия оказания финансовой помощи (санации). 
2. Досудебная санация и порядок ее осуществления. 
3. Финансовое оздоровление. Понятие и правовые последствия 

финансового оздоровления.  
4. Порядок и основания введения финансового оздоровления.  
5. Полномочия административного управляющего. Полномочия 

органов управления должника. 
6. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности.  
7. Прекращение и окончание финансового оздоровления. 

2 

5 4 
Тема 2.3. 
Внешнее 
управление  

1. Понятие, правовые последствия и порядок введения внешнего 
управления. 

2. Полномочия внешнего управляющего.  
3. План внешнего управления.  
4. Осуществление расчетов с кредиторами во время внешнего 

управления.  
5. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего 

управления.  
6. Окончание внешнего управления. 

2 

ВСЕГО: 6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Правовые основы банкротства» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 



дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
курс

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1.1. Правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

2.  4 
Тема 1.2. Производство 
по делам о 
несостоятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 

6 



(банкротстве) изученного материала. 

3.  4 

Тема 1.3. Участники 
конкурсных 
правоотношений 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

4.  4 

Тема 2.1. Наблюдение 1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

5.  4 

Тема 2.2. Досудебные 
процедуры финансового 
оздоровления. 
Финансовое 
оздоровление 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

6.  4 

Тема 2.4. Внешнее 
управление 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

7.  4 

Тема 2.5. Конкурсное 
производство 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

8.  4 

Тема 2.6. Мировое 
соглашение  

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

9.  4 

Тема 3.1. Банкротство 
градообразующих 
организации 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

10.  4 

Тема 3.2. Банкротство 
сельскохозяйственных 
организаций 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

11.  4 

Тема 3.3. Банкротство 
финансовых 
организаций 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

12.  4 

Тема 3.4. Банкротство 
стратегических 
организаций 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

13.  4 

Тема 3.5. Банкротство 
субъектов естественных 
монополий 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

14.  4 

Тема 3.6. Банкротство 
застройщиков 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 



15.  4 

Тема 3.7. Общий 
порядок банкротства 
граждан 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

16.  4 

Тема 3.8. Упрощенные 
процедуры банкротства 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

6 

ВСЕГО: 96 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
практика его применения. Учебное 
пособие для экзамена по Единой 
программе подготовки арбитражных 
управляющих 

Шишмарева 
Т.П. 

М.: Статут, 2015 
(ЭБС) // 
http://www.iprbook
shop.ru 

1.1 – 3.8 

2.  Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие 

Филиппова 
О.С. 

Омск: Омская 
юридическая 
академия, 2016. — 
64 c. — 2227-
8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/66820.html 

1.1 – 3.8 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Банкротство в практике нового 
Верховного Суда РФ за первый год 
работы (2014-2015) [Электронный 
ресурс] : акты и комментарии 

Суворов 
Е.Д. 

М. : Статут, 2016. 
— 368 c. — 978-5-
8354-1207-5. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/49039.html. 

1.1 – 3.8 

2.  Банкротство и антикризисное 
управление. Учебное пособие 

Ефимов О.Н. Саратов, 2016 // 
http://www.iprbook
shop.ru 

1.1 – 3.8 

3.  Банкротство и антикризисное Ефимов О.Н. Саратов: 1.1 – 3.8 



управление. Практикум Вузовское 
образование, 2016. 
— 115 c. — 2227-
8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/50614.html. 

4.  Конкурсное право. Правовое 
регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 
«Юриспруденция» и 080503 
«Антикризисное управление» 

Ткачёв В.Н. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 
255 c. — 978-5-
238-01169-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/71079.html. 

1.1 – 3.8 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 3-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 



каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине коммерческое право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить 
Постановления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Коммерческое право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей 
нормы права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» является 
формирование у студентов современных представлений о сущности исполнения судебных 
решений и других исполнительных документов. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Исполнительное производство» яв-
ляются: 

• получение знаний в области правоотношений, возникающих по поводу испол-
нения судебных и иных актов; 

• получение умений применения таких знаний на практике;  
• формирование (на основе знаний и умений) необходимых навыков для буду-

щей профессиональной деятельности в сфере исполнения судебных и иных актов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Исполнительное производство» относится к Блоку 3 професси-
ональный цикл, дисциплины «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисци-
плиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданский процесс 
Знания: стадий гражданского процесса; места исполнительного производства в 

гражданском процессе; 
Умения: составлять процессуальные документы по гражданским делам; выполнять 

процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением и разрешением гражданских 
дел на основе применения норм гражданского, семейного, трудового, административного 
и других отраслей права; 

Навыки: применения теоретических положений на практике; составления и предъ-
явления процессуальных документов в суд; самостоятельной поисковой и аналитической 
работы с процессуальными документами и нормативными актами. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Итоговая государственная аттестация 
Знания: основных проблем, возникающих при исполнении судебных и иных актов. 
Умения: выявлять нарушения закона в рамках исполнительного производства. 
Навыки: восполнения законодательных пробелов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-5 – способностью при-

менять нормативные пра-
вовые акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

Знать порядок принятия решения и совершения юриди-
ческих действий в сфере исполнительного производства, 
предусмотренный законом 
Уметь самостоятельно анализировать и применять зако-
нодательство в сфере исполнительного производства 
Владеть навыками обобщать, анализировать и обосно-
вывать свою позицию по правовым вопросам в сфере 
исполнительного производства 

2 ПК-6 – способен юридиче- Знать нормативные правовые акты, регулирующие от-



ски правильно квалифици-
ровать факты и обстоятель-
ства  

ношения в сфере исполнительного производства, в соот-
ветствии с которыми должны квалифицироваться факты 
и обстоятельства 
Уметь решать задачи по исполнительному производству 
на основе норм законодательства в сфере исполнитель-
ного производства 
Владеть навыками квалификации фактов и обстоятель-
ств в соответствии с нормами законодательства в сфере 
исполнительного производства 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 6        2 4 
Аудиторные занятия (всего): 6        2 4 
В том числе:           
лекции (Л) 2        2  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  4         4 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 6        6  

Самостоятельная работа (всего): 195        100 95 
Экзамен: 
 

9         9 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216        108 108 

Зач. 
ед.: 6        3 

3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестиро-

вание) 
       ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э         Э 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

К
ур

с Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной деятель-
ности в часах/ в том чис-
ле интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

и промежуточ-
ной аттестации Л

 
Л

Р 
П

З 
К

С
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

1 4 

Тема 1.1. Предмет, система, принципы и источники 
исполнительного производства. Правоотношения в 
исполнительном производстве 
Понятие и цель исполнительного производства. Задачи 
исполнительного производства. Правовая природа испол-
нительного производства. Предмет дисциплины «Испол-
нительное производство». 
Основные нормативные акты, регулирующие исполни-
тельное производство. Соотношение правового регулиро-
вания исполнительного производства с другими отрасля-
ми права.  
Принципы исполнительного производства. 
Особенности правового института исполнения судебных 
актов и его взаимосвязь с гражданским процессуальным 
правом и арбитражным процессуальным правом. 
Общая характеристика правоотношений в исполнитель-
ном производстве. Признаки, особенности, содержание 
правоотношений в исполнительном производстве. Виды 
правоотношений, возникающих в исполнительном произ-
водстве. 

2    21 20 

Письменный 
опрос 

2 5 

Тема 1.2. Субъекты исполнительного производства. 
Ответственность в исполнительном производстве 
Классификация субъектов исполнительного производства. 
Органы принудительного исполнения. Система и структу-
ра органов Федеральной службы судебных приставов. 
Компетенция Федеральной службы судебных приставов.  
Особенности правового статуса судебного пристава-
исполнителя. Права и обязанности судебного пристава-
исполнителя как государственного служащего. Права и 
обязанности судебного пристава-исполнителя как процес-
суального субъекта. Квалификационные требования к ли-
цу, назначаемому на должность судебного пристава-
исполнителя. 
Особые полномочия судебного пристава-исполнителя. 
Ограничения, связанные с исполнением обязанностей су-
дебного пристава-исполнителя. Порядок назначения су-
дебного пристава-исполнителя на должность и освобож-
дение от должности. Основные формы правовой и соци-
альной защиты судебного пристава-исполнителя. Формы 
обжалования действий судебного пристава-исполнителя. 
Стороны в исполнительном производстве. Их права и обя-
занности. Сравнительная характеристика сторон в испол-
нительном производстве и сторон в исковом судопроиз-
водстве. Правоспособность и дееспособность сторон в ис-
полнительном производстве. Соучастие в исполнительном 
производстве. Правопреемство в исполнительном произ-
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водстве. Порядок вступления в исполнительное производ-
ство правопреемников. Представительство в исполни-
тельном производстве. Полномочия представителя и по-
рядок их оформления. 
Процессуальные функции суда и судьи в исполнительном 
производстве. Правосудие и исполнение судебных поста-
новлений: соотношений понятий. Деятельность суда при 
подготовке к осуществлению мер принудительного ис-
полнения.  Участие суда в стадии осуществления мер при-
нудительного исполнения. Судебные действия при окон-
чании исполнительного производства. 
Прокурор, государственные органы и органы местного 
самоуправления в исполнительном производстве. 
Особенности правового положения банков и иных кре-
дитных организаций в исполнительном производстве. 
  Лица, содействующие исполнению судебных актов и ак-
тов иных органов. Особенности правового положения ор-
ганов милиции и организаций, осуществляющих розыск-
ные и охранные функции. Правовое положение понятых, 
переводчика, специалиста в исполнительном производ-
стве. Права и обязанности оценщика, хранителя имуще-
ства. Специализированные организации, занимающиеся 
реализацией арестованного имущества должника в испол-
нительном производстве. 

3 5 

Тема 1.3. Исполнительные документы. Исполнитель-
ский сбор. Расходы по совершению исполнительных 
действий. Штрафы в исполнительном производстве 
Понятие и виды исполнительных документов. Выдача ис-
полнительного документа. Содержание исполнительного 
документа. Требования к исполнительным документам. 
Характеристика отдельных видов исполнительных доку-
ментов. Особенности выдачи исполнительного листа на 
основании решения иностранного суда. 
Задачи и состав действий участников на стадии возбужде-
ния исполнительного производства. Основание и процес-
суальный порядок возбуждения исполнительного произ-
водства. Требования, предъявляемые к постановлению о 
возбуждении исполнительного производства. Вынесение 
постановления о возбуждении исполнительного производ-
ства. Основания к отказу в возбуждении исполнительного 
производства. Возбуждение исполнительного производ-
ства без заявления взыскателя. 
Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. 
Общие сроки исполнения. Сроки предъявления исполни-
тельных документов к исполнению. Порядок исчисления 
сроков. Продление и восстановление пропущенных сро-
ков.  
Порядок предъявления исполнительного документа к ис-
полнению. Условия осуществления права на предъявление 
исполнительного документа.  
 Понятие, правовая природа и порядок взыскания испол-
нительского сбора. Основания для взыскания исполни-
тельского сбора. Уважительные причины неисполнения 
требований исполнительного документа в установленный 
срок. Возвращение исполнительского сбора.  
Понятие, виды и порядок уплаты расходов, связанных с 
совершением исполнительных действий. Источники фи-
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нансирования расходов по совершению исполнительных 
действий. 
Ответственность в рамках исполнительного производства: 
понятие, виды, субъекты, органы (должностные лица), 
полномочные привлекать к ответственности.  Ответствен-
ность в исполнительном производстве должника. Ответ-
ственность в исполнительном производстве граждан, 
должностных лиц и организаций, не являющихся взыска-
телями и должниками. 
 Особенности ответственности в исполнительном произ-
водстве банков и иных кредитных организаций. 
Штрафы как вид ответственности в исполнительном про-
изводстве. Основания, порядок наложения и размеры 
штрафов в исполнительном производстве. 
 Иные санкции в исполнительном производстве. 

4 5 

Тема 1.4. Стадии исполнительного производства 
Действия участников на стадии подготовки к осуществле-
нию мер принудительного исполнения. Срок и порядок 
добровольного исполнения. Меры по обеспечению испол-
нения требований исполнительного документа. Разъясне-
ние сторонам их прав и обязанностей. Отсрочка и рас-
срочка исполнения.  
Отложение исполнительных действий. Приостановление 
исполнительного производства судом. Приостановление 
исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем. Возобновление исполнительного произ-
водства.  
Проведение розыскных мероприятий. Разъяснение испол-
нительного документа и порядка исполнения. 
Задачи стадии осуществления мер принудительного ис-
полнения. Виды, основания применения мер принуди-
тельного исполнения. 
Место, время и сроки совершения исполнительных дей-
ствий. Общий порядок осуществления исполнительных 
действий. 
Действия, совершаемые при осуществлении мер принуди-
тельного исполнения требований имущественного и не-
имущественного характера. 
Опись и арест имущества, подлежащего взысканию. Ос-
нования и порядок ареста. Права взыскателя и должника 
при осуществлении описи, ареста и реализации аресто-
ванного имущества. Действия, совершаемые при аресте 
имущества. Особенности ареста отдельных видов имуще-
ства. Порядок отмены решения об аресте. 
Реализация имущества. Формы реализации арестованного 
имущества. Порядок проведения оценки и продажи аре-
стованного имущества. Оставление нереализованного 
имущества за взыскателем. Правила перехода права соб-
ственности на имущество, реализованное в исполнитель-
ном производстве.  
Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и 
актов иных органов, изменение способа и порядка их ис-
полнения. Отложение исполнительных действий. При-
остановление исполнительных действий. 
Очередность взысканий в исполнительном производстве. 
Распределение взысканных денежных средств. Особенно-
сти распределения денежных сумм, выраженных в ино-
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странной валюте. 
 Порядок осуществления мер принудительного исполне-
ния требований неимущественного характера.  
 Задачи стадии окончания исполнительного производства. 
Формы окончания исполнительного производства. Осно-
вания, процессуальный порядок окончания исполнитель-
ного производства. Прекращение исполнительного произ-
водства. Возвращение исполнительного документа взыс-
кателю.  
Поворот исполнения. Восстановление утраченного испол-
нительного производства.  
Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. 
Общие сроки исполнения. Сроки предъявления исполни-
тельных документов к исполнению. Порядок исчисления 
сроков. Продление и восстановление пропущенных сро-
ков. 
Способы защиты прав участников исполнительного про-
изводства. Подведомственность споров, возникающих в 
процессе исполнения. Подведомственность и подсудность 
дел по заявлениям (жалобам) об оспаривании (обжалова-
нии) действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. 
Порядок обжалования действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя. Возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями судебного пристава-
исполнителя. 
Признание недействительными сделок по реализации аре-
стованного имущества и оспаривание публичных торгов. 
Защита прав взыскателя при несвоевременном исполне-
нии организацией требований о производстве взыскания 
по исполнительному документу. Защита прав организации 
при неисполнении исполнительного документа при вос-
становлении на работе. 

Раздел 2. Применение мер принудительного характера 

5 5 

Тема 2.1. Общие вопросы обращения взыскания на 
имущество должника 
Общий порядок обращения взыскания на денежные сред-
ства должника. Обращение взыскания на иное имущество 
должника. Установление имущества, принадлежащего 
должнику. Розыск имущества должника. 
 Соотношение общих и специальных правил исполнитель-
ного производства при обращении взыскания на имуще-
ство должника-организации. Объем ответственности раз-
личных юридических лиц по своим обязательствам. Оче-
редность обращения взыскания на имущество должника-
организации. Особенности исполнения исполнительных 
документов о взыскании денежных средств с государства 
и с должников – получателей средств из государственного 
бюджета. 

    22 22 

Письменный 
опрос 

6 5 

Тема 2.2. Особенности обращения взыскания на иму-
щество должника-организации 
Особенности обращения взыскания на денежные средства 
должника-организации в рублях и иностранной валюте. 
Обращение взыскания на ценные бумаги. Особенности 
обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 
Обращение взыскания на автотранспортные средства. Об-
ращение взыскания на имущественные права. 

    22 22 



Обращение взыскания на драгоценные металлы и камни, 
ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, 
лом и отдельные части таких изделий. 
Обращение взыскания на имущество, находящееся у тре-
тьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имуще-
ство. 
Особенности обращения взыскания на объекты незавер-
шенного строительства. Обращение взыскания на зало-
женное имущество. 
Особенности обращения взыскания на имущество юриди-
ческих лиц. Имущество юридических лиц, на которое не 
может быть обращено взыскание.  
Особенности совершения исполнительных действий в от-
ношении прав долгосрочной аренды. 
Порядок совершения исполнительных действий в отно-
шении кредитных организаций. 
Порядок совершения исполнительных действий в отно-
шении государственных органов и органов местного са-
моуправления. 

7 5 

Тема 2.3. Обращения взыскания на заработную плату 
и иные виды доходов должника 
Особенности обращения взыскания на заработную плату и 
иные доходы должника-гражданина. Размеры удержаний 
из заработной платы и иных доходов должника-
гражданина.  
Виды доходов должника-гражданина, на которые не мо-
жет быть обращено взыскание по исполнительным доку-
ментам. Обращение взыскания на долю в общем имуще-
стве. Исполнение исполнительных документов о взыска-
нии алиментов. 

    22 22 

8 5 

Тема 2.4. Исполнение исполнительных документов по 
спорам неимущественного характера 
Исполнение исполнительных документов, обязывающих 
должника совершить определенные действия либо воз-
держаться от их совершения.  
 Особенности исполнения исполнительных документов о 
восстановлении на работе и иным трудовым делам. 
Исполнение исполнительных документов по делам о вы-
селении, вселении и иным жилищным делам. 
Исполнение исполнительных документов по делам об ад-
министративном приостановлении деятельности должни-
ка.  
Исполнение исполнительных документов по делам о пе-
редаче (отобрании) ребенка и иным делам, возникающим 
из брачно-семейных отношений. 
Особенности исполнения исполнительных документов по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Особенности исполнения исполнительных документов о 
регистрации и ликвидации предприятий. 
Исполнение исполнительных документов по делам о за-
щите неопределенного круга лиц, о признании норматив-
ных и иных правовых актов недействительными. 

    22 22 

9 5 

Тема 2.5. Исполнительное производство с участием 
иностранного элемента 
Исполнительное производство в международном граж-
данском процессе.  
Европейский исполнительный лист.  

    22  



Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.  
Особенности исполнительного производства в иностран-
ных государствах.  
Исполнение судебных актов и актов других органов в от-
ношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций.  
Международные договоры и соглашения Российской Фе-
дерации, имеющие значение для исполнительного произ-
водства. 
Правила об иммунитете иностранных граждан и госу-
дарств.  
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

ВСЕГО: 2  4/4 6 195 216/4 Экзамен 
(9 часов) 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
курса 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

2 5 

Тема 1.2. Субъекты 
исполнительного 
производства. От-
ветственность в ис-
полнительном про-
изводстве 

1. Система и структура органов исполнительного 
производства. 
2. Права и обязанности судебных приставов-
исполнителей. 
3. Требования к лицу, назначаемому на должность 
судебного пристава-исполнителя. Порядок назначения 
на должность судебного пристава-исполнителя. 
4. Стороны в исполнительном производстве. Их пра-
ва и обязанности. 
5. Правопреемство в исполнительном производстве. 
6. Представительство в исполнительном производ-
стве. 
7. Процессуальные функции суда в исполнительном 
производстве. 
8. Прокурор, государственные органы и органы мест-
ного самоуправления в исполнительном производстве. 
9. Особенности правового положения банков и иных 
кредитных организаций в исполнительном производ-
стве. 
10. Формы и способы доведения информации до по-
требителя; 
11. Лица, содействующие исполнению судебных актов 
и актов иных органов. 

2/2 

4 5 
Тема 1.4. Стадии 
исполнительного 
производства 

1. Понятие и система стадий исполнительного произ-
водства. 
2. Сроки в исполнительном производстве. 
3. Возбуждение исполнительного производства. 
4. Принятие и возвращение исполнительного доку-
мента судебным приставом-исполнителем, процессу-
альное оформление. 
5. Подготовка к совершению исполнительных дей-
ствий.  
6. Обеспечение исполнения решения. Розыск долж-

2/2 



№ 
п/
п 

№ 
курса 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
ника, его имущества или розыск ребенка.  
7. Совершение исполнительных действий. 
8. Разъяснение судебного акта или акта другого орга-
на, подлежащего исполнению.  
9. Общий порядок фиксации исполнительных дей-
ствий. 
10. Отсрочка или рассрочка исполнения. 
11. Изменение способа и порядка их исполнения. 
12. Отложение и приостановление исполнительных 
действий. 
13. Окончание и прекращение исполнительного произ-
водства. 
14. Поворот исполнения. 

ВСЕГО: 4/4 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Исполнительное право» осуществляется в форме лек-
ций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать систематизи-
рованные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов 
на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику при-
меняемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студен-
тов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагаю-
щие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимо-
действия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, ме-
тоды, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного 
и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основыва-
ется на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и органи-
зуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель при-
вносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь 
к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания 
образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости 
совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, са-
мостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспече-
ния интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уров-
ни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих поло-
жениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, 
ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала 



для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность мате-
риала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказатель-
ность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, де-
монстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персо-
нификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подума-
ем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания про-
блемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, реше-
ние проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения 
обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей 
профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (сти-
мулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов вы-
полнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой дея-
тельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследо-
вательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, вы-
полняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по соб-
ственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсужде-
ниях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы 
одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. 
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного ма-
териала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, при-
меры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются техно-
логии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в дан-
ных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидак-
тический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания специаль-
ных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные 
на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных 
специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 
практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление доку-
мента, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на кол-
лективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также допол-
нительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  



Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лек-
ции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посред-
ством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят теку-
щие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательно-
стей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, ре-
шение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается кон-
тролем в виде сдачи зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной дисци-
плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1.1. Предмет, система, 
принципы и источники 
исполнительного производ-
ства. Правоотношения в ис-
полнительном производстве 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала.  

21 

2.  7 

Тема 1.2. Субъекты исполни-
тельного производства.  
Ответственность в исполни-
тельном производстве 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала. 

21 

3.  7 

Тема 1.3. Исполнительные 
документы. Исполнительский 
сбор. Расходы по совершению 
исполнительных действий. 
Штрафы в исполнительном 
производстве 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

21 

4.  7 

Тема 1.4. Стадии исполни-
тельного производства 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

22 

5.  7 

Тема 2.1. Общие вопросы об-
ращения взыскания на имуще-
ство должника 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

22 

6.  7 

Тема 2.2. Особенности обра-
щения взыскания на имуще-
ство должника-организации 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

22 

7.  7 

Тема 2.3. Обращение взыска-
ния на заработную плату и 
иные виды доходов должника 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

22 

8.  7 

Тема 2.4. Исполнение испол-
нительных документов по 
спорам неимущественного 
характера 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

22 

9.  7 

Тема 2.5. Исполнительное 
производство с участием ино-
странного элемента 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 
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ВСЕГО: 195 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место изда-

ния. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Исполнительное производ-
ство: [Электронный ресурс] 
учебник 

Гуреев В.А., 
Гущин В.В. 

М.: Статут, 2014. 
// (ЭБС) 
Iprbоokshop.ru 

1.1 – 2.5 

2.  Практикум по исполнительно-
му производству.  [Электрон-
ный ресурс] Практикум  

Аксенов И.А., 
Овчинников А.А 

М.: РПА Минюста 
России, 2014. // 
(ЭБС) 
Iprbоokshop.ru 

1.1 – 2.5 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место до-

ступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Исполнение требований не-
имущественного характера 
[Электронный ресурс]  

Кудрявцева В.П. М.: Статут, 2015// 
(ЭБС) 
Iprbоokshop.ru 

1.1.,  2.4 

2.  Настольная книга судебного 
пристава-исполнителя 

Под ред. В.А. 
Гуреева, С.В. 
Сазонова 

М.: Статут, 2013// 
(ЭБС) 
Iprbоokshop.ru 

1.1 – 2.5 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и вы-
полнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени более 
пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных пла-
нах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у за-
ведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  



Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками твор-
ческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в биб-
лиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 
этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не ме-
нее 3-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестро-
вый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распреде-
лять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тща-
тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо от-
ступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самокон-
троль, который является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине потребительское право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Поста-
новления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «По-
требительское право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов до-
кументов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме 
правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы 
права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной ин-
формацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 



письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, флома-
стеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Практикум по составлению юридических 
документов являются формирование у студентов системы знаний, навыков и умений в 
части подготовки, оформления, толкования, применения и систематизации нормативно - 
правовых актов и юридических документов. 

Задача курса - в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по: 
• теории правовых актов и правотворчества;  
• основным положениям теории юридической техники подготовки 

нормативных документов;  
• правилам составления, толкования и систематизации правовых документов; 
• правилам составления договоров, претензий и исковых заявлений, кадровой 

документации; 
• необходимой юридической терминологии; 
• применению приемов и правил юридической техники и технологий в 

практической юридической деятельности. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Практикум по составлению юридических документов  
относится к Блоку 3 «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 
выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория государства и права 
Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 
Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы; 
Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 
2. Конституционное право 
Знания: особенностей и содержания важнейших конституционно-правовых 

институтов; 
Умения: толковать и применять законы  и другие нормативные акты в области 

конституционного права РФ; 
Навыки: анализа и толкования конституционных норм. 
Наименование последующих дисциплин: 
1. Гражданский процесс 
Знания: способы и виды толкования правовых норм, порядка подачи искового 

заявления, ходатайства, заявления и жалобы (представления), специальных юридических 
понятий и терминов по гражданскому процессуальному праву; 

Умения: квалифицировать юридические факты, составлять процессуальные 
документы; 

Навыки: применения теоретических положений на практике; участия в судебном 
разбирательстве; составления и предъявления процессуальных документов в суд; 
самостоятельной поисковой и аналитической работы с процессуальными документами и 
нормативными актами. 

2. Арбитражный процесс 
Знания: способы и виды толкования правовых норм;  
Умения: квалифицировать юридические факты и выбрать способ защиты; 
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Навыки: подготовки заявлений и исковых заявлений. 
2. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 
Знания: основные категории, задачи, принципы юридической технологии письма.  
Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать, и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять соответствующие 
правовые документы. 

Навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, составления 
и оформления соответствующих правовых документов. 

3. Производственная практика: преддипломная практика. 
Знания: основные категории, задачи, принципы юридической технологии письма.  
Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать, и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять соответствующие 
правовые документы. 

Навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, составления 
и оформления соответствующих правовых документов 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-7 - владеет навыками 

подготовки юридических 
документов 

Знать категориальный аппарат юридической техники, 
его принципы, цели и задачи; особенности методов и 
приемов юридической техники; основные средства 
юридической техники; требования к разработке и 
структуре нормативных правовых актов, цели и 
последствия применения правил юридической техники, 
роль юридической техники в обеспечении эффективности 
права, в укреплении законности, систему 
законодательства, понятие и значение толкования норм 
права, определение правотворческой (законодательной) 
техники, механизм и средства правового регулирования, 
реализации норм права 
Уметь оценить правильность выбора основных средств и 
приемов юридической техники; оперировать 
юридическими понятиями и категориями, исполнять 
требования юридической терминологии, грамотно писать 
и правильно строить свою речь, используя юридическую 
технику письма и профессиональную юридическую 
терминологию, методы правозащитной деятельности. 
Владеть юридической терминологией в области 
нормотворчества; приемами и средствами юридической 
техники 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 12     8 4    
Аудиторные занятия (всего): 12     8 4    
В том числе:           
лекции (Л) 2     2     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10     6 4   

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

123     64 59    
Экзамен: 
 

9      9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72    

Зач. 
ед.: 4     2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2 
ТК1 
ТК2   

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З  З       
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах / в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации  

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. Общие понятия юридической техники и 
правотворческая техника. 
 
Тема 1. Понятие и предмет, структура и методы 
юридической техники 
Понятие и признаки юридической техники. Предмет и 
структура юридической техники. Методология 
юридической техники. 
Понятие правил юридической техники. Виды правил 
юридической техники. Правотворческая техника и 
техника индивидуальных правовых актов. 
Интерпретационная юридическая техника. Общая и 
отраслевая юридическая техника. Юридическая 
техника в материальном и процессуальном праве. Цели 
и последствия применения правил юридической 
техники. 
Роль юридической техники в обеспечении 
эффективности права, в укреплении законности. 
Уровень развития юридической техники, как 
показатель уровня правовой культуры общества. 
Качество юридической техники - необходимое условие 
формирования гражданского общества и утверждения 
правового государства. Основные тенденции развития 
юридической техники в Российском государстве. 
Проблемы реализации требований юридической 
техники в Российской Федерации. 

2    12 14 

Устный 
опрос, 

решение 
ситуационны

х задач 

2 5 

Тема 2. Приемы и средства юридической техники 
Средства, приемы и правила юридической техники как 
элементы, характеризующие ее содержание.  
Понятие средств юридической техники. Средства 
юридического выражения воли законодателя: 
юридические термины, системное построение и 
юридические конструкции. Средства словесно-
документального изложения содержания правового 
акта: текст документа и стиль правового акта.  
Понятие приемов юридической техники. Абстрактный 
и казуистический приемы: понятие и характеристика. 
Абстрактность изложения как показатель уровня 
развития юридической техники. Прямой, ссылочный и 
бланкетный приемы юридической техники. Перечень и 
классификация как приемы юридической техники. 
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, 
преюдиций и символов с точки зрения юридической 
техники. 

    13 13 
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3 5 

Тема 3. Язык правовых документов 
Понятие и своеобразие языка права.  
Определение и основные черты юридического стиля 
речи, отграничение от публицистического, научного, 
художественного. Понятие и роль клише в 
юридической речи. Словесные штампы. Ошибки в 
употреблении фразеологических оборотов: 
несочетаемость слов, тавтология, плеоназм. 
Понятие и виды юридических терминов. Требования 
юридической терминологии. Проблема использования 
иностранных слов, архаизмов, неологизмов, 
повседневно-бытовой лексики. Проблема обеспечения 
единства правовых понятий в российском 
законодательстве. 

  2  13 15 

4 5 

Тема 4. Юридический документ: понятие, значение, 
виды, содержание  
Понятие юридического документа как объекта 
юридической техники. Значение юридических 
документов в правовом регулировании. Признаки 
юридических документов. Функции юридических 
документов. Требования к юридическим документам  
Виды юридических документов: нормативные 
правовые акты, правоприменительные акты, договоры и 
иные юридические документы (заявления, претензии, 
жалобы). 
Систематизация законодательства. 

  2/2  13 15/2 

5 5 

Тема 5. Правотворческая юридическая техника 
Понятие и виды правовых актов. Определение 
правотворческой (законодательной) техники.  
Понятие правотворчества и его методологические 
основы. Стадии правотворчества. Выбор внешней 
формы нормативного правового акта. Реквизиты 
нормативного правого акта: виды и их соотношение.  
Содержание и структура нормативных правовых актов. 
Основные средства и приемы формирования 
содержания нормативного правового акта. Требования 
к структуре нормативного акта. Языковые правила 
составления нормативных актов. Законодательная 
стилистика.  
Формулирование норм права в статьях нормативного 
правового акта. Прямой, отсылочный и бланкетный 
способы изложения норм права в статьях нормативного 
правового акта. Обеспечение полноты 
урегулированности общественных отношений. 
Проблемы выбора и правового закрепления 
юридических фактов.  
Понятие и способы экспертизы правового акта. 
Точность нормативных правовых актов. Понятие и 
виды правотворческих ошибок. Технико-юридические 
дефекты нормативных правовых актов. Место и роль в 
системе законодательства модельных и адаптивных 
законов. Установление соответствия проекта 
нормативно-правового акта действующему 
законодательству. Понятие коллизий в праве и способы 
их преодоления. 

  2  13 15 

7 



  ВСЕГО 2  6/2  64 72/2  

6 6 

Раздел II. Правореализационная и 
правоприменительная техника  
 
Тема 6. Толкование норм права, как вид 
юридической деятельности 
Понятие и значение толкования. Толкование - 
обязательный элемент реализации правовых норм. 
Необходимость толкования правовых норм: 
абстрактность норм права; неопределенность или 
нечеткость формулировок нормативных актов; наличие 
коллизий между нормами права; наличие пробелов в 
нормативных правовых актах; изменение условий, в 
которых применяется правовая норма.  
Виды толкования норм права: официальное и 
неофициальное толкование; нормативное и казуальное 
толкование; аутентичное и делегированное толкование. 
Объем и пределы толкования.  
Понятие и виды способов толкования норм права. 
Характеристика грамматического, логического, 
исторического, систематического, телеологического и 
иных способов толкования.  
Особенности толкования Конституции Российской 
Федерации. Конституционный Суд РФ как особый 
субъект толкования норм Конституции РФ. 
Использование различных способов толкования на 
примере практики Конституционного Суда РФ. Акты 
толкования норм права: понятие, виды, роль в 
механизме правового регулирования. Техника 
формализации и опубликования актов толкования 
права. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, 
технико-юридические пути преодоления негативных 
последствий. 

  2  15 17 

Устный 
опрос, 

решение 
ситуационны

х задач, 
правовая 
оценка 

документов 

7 6 

Тема 7. Правореализационная и 
правоприменительная техника 
Понятия и формы реализации норм права. Стадии 
правоприменительного процесса. 
Понятие и общая характеристика правоприменительной 
юридической техники. Особенности средств, правил и 
приемов правоприменительной техники. Понятие 
правоприменения. Акты применения норм права: 
понятие, виды. Отличие правоприменительных актов от 
нормативно-правовых. Реквизиты 
правоприменительных актов. Требования к содержанию 
и структуре правоприменительных актов. Стиль 
правоприменительного акта. Судебные акты и техника 
их составления. Юридическая техника 
административных актов. 

    15 15 

8 6 

Тема 8. Юридическая техника отдельных 
юридических документов 
Юридическая аргументация - сущность, техника, 
эффективность. 
Особенности составления и оформления 
индивидуальных правых актов: актов 
правоприменения, договоров, претензий, жалоб, 

  2/2  14 16/2 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины Наименование лабораторных работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие понятия юридической техники и правотворческая техника. 
   Групповая дискуссия на тему «Специфика языка 

юридических документов и его роль в обеспечении 
эффективности права, в укреплении законности» 

 

1.  4 Тема 3. Язык 
правовых 
документов 

1. Понятие и своеобразие языка права.  
2. Определение и основные черты юридического 
стиля речи, отграничение от публицистического, 
научного, художественного.  
3. Понятие и роль клише в юридической речи. 
Словесные штампы.  
4. Ошибки в употреблении фразеологических 
оборотов: несочетаемость слов, тавтология, 
плеоназм.  
5. Понятие и виды юридических терминов. 
Требования юридической терминологии.  
6. Проблема использования иностранных слов, 
архаизмов, неологизмов, повседневно-бытовой 
лексики.  
7. Проблема обеспечения единства правовых 

2/2 

заявлений, доверенностей, обращений, ходатайств.  
Договорная юридическая техника. 
Юридическая техника электронных нормативных 
правовых актов. 
Понятие и требования этики юридического письма. 

9 4 

Тема 9. Техника юридического диалога 
Роль межличностных коммуникаций в деятельности 
юриста. Понятие проблемной ситуации в сфере 
правовой деятельности и способы ее разрешения.  
Определение юридического диалога и его виды: беседа, 
консультация, судебные прения, публичное 
выступление, полемика, реплика. Диалектика (логика) 
юридического диалога.  
Юридическое доказательство: понятие, виды, способы. 
Вопросы и ответы в юридическом диалоге и требования 
к ним: предметности, определенности, 
непротиворечивости, корректности, 
последовательности, соразмерности и др.  
Дедуктивный и индуктивный способы ведения диалога. 
Стратегия и тактика юридического диалога. 
Конструктивный и деконструктивный юридический 
диалог.  
Этика юридического диалога. Соотношение цели и 
средств в юридическом диалоге. Понятие и виды 
уловок (манипуляций) в юридическом диалоге. 

    15 15 

ВСЕГО   4/2  59 72 Экзамен 
9 
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понятий в российском законодательстве 
2.  4 Тема 4.  

Юридический 
документ: 
понятие, 
значение, виды, 
содержание  

1. Понятие юридического документа, как объекта 
юридической техники.  
2. Значение юридических документов в правовом 
регулировании.  
3. Признаки юридических документов.  
4. Функции юридических документов.  
5. Требования к юридическим документам  
6. Виды юридических документов: нормативные 
правовые акты, правоприменительные акты, 
договоры и иные юридические документы 
(заявления, претензии, жалобы). 
7. Систематизация законодательства. 

2 

3.  4 Тема 5. 
Правотворческая 
юридическая 
техника 

1. Понятие и виды правовых актов.  
2. Определение правотворческой 
(законодательной) техники.  
3. Понятие правотворчества и его 
методологические основы.  
4. Стадии правотворчества.  
5. Выбор внешней формы нормативного правового 
акта. Реквизиты нормативного правого акта: виды 
и их соотношение.  
6. Содержание и структура нормативных правовых 
актов. Основные средства и приемы формирования 
содержания нормативного правового акта. 
Требования к структуре нормативного акта.  
7. Языковые правила составления нормативных 
актов. Законодательная стилистика. 
Формулирование норм права в статьях 
нормативного правового акта.  
8. Прямой, отсылочный и бланкетный способы 
изложения норм права в статьях нормативного 
правового акта.  
9. Обеспечение полноты урегулированности 
общественных отношений.  
10. Проблемы выбора и правового закрепления 
юридических фактов.  
11. Понятие и способы экспертизы правового акта.  
12. Точность нормативных правовых актов.  
13. Понятие и виды правотворческих ошибок. 
Технико-юридические дефекты нормативных 
правовых актов.  
14. Место и роль в системе законодательства 
модельных и адаптивных законов.  
15. Установление соответствия проекта 
нормативно-правового акта действующему 
законодательству.  
16. Понятие коллизий в праве и способы их 
преодоления.  

2 

Правовая экспертиза нормативных актов 
Раздел II.  Правореализационная и правоприменительная техника  
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4.  6 Тема 6. 
Толкование норм 
права как вид 
юридической 
деятельности 

1. Понятие и значение толкования. Толкование - 
обязательный элемент реализации правовых норм.  
2. Необходимость толкования правовых норм: 
абстрактность норм права; неопределенность или 
нечеткость формулировок нормативных актов; 
наличие коллизий между нормами права; наличие 
пробелов в нормативных правовых актах; 
изменение условий, в которых применяется 
правовая норма.  
3. Виды толкования норм права: официальное и 
неофициальное толкование; нормативное и 
казуальное толкование; аутентичное и 
делегированное толкование.  
4. Объем и пределы толкования.  
5. Характеристика грамматического, логического, 
исторического, систематического, 
телеологического и иных способов толкования.  
6. Особенности толкования Конституции 
Российской Федерации. Конституционный Суд РФ 
как особый субъект толкования норм Конституции 
РФ. Использование различных способов 
толкования на примере практики 
Конституционного Суда РФ.  
7. Акты толкования норм права: понятие, виды, 
роль в механизме правового регулирования.  
8. Техника формализации и опубликования актов 
толкования права.  
9. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, 
технико-юридические пути преодоления 
негативных последствий. 

2 

Групповая дискуссия 
Составление проектов и правовая оценка 
документов 

5.  4 Тема 8. 
Юридическая 
техника 
отдельных 
юридических 
документов 

1. Юридическая аргументация - сущность, техника, 
эффективность. 
2. Особенности составления и оформления 
индивидуальных правых актов: актов 
правоприменения, договоров, претензий, жалоб, 
заявлений, доверенностей, обращений, ходатайств.  
3. Договорная юридическая техника. 
4. Юридическая техника электронных 
нормативных правовых актов. 
5. Понятие и требования этики юридического 
письма.  

2/2 

Составление проектов документов 
ВСЕГО: 10/4 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Практикум по составлению юридических документов» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  
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В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  - ответы на вопросы билетов 
и решение практической задачи. 
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Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 5 Тема 1. Понятие и предмет, структура и 

методы юридической техники 
1. Понятие и признаки юридической 
техники. 
2.  Предмет и структура юридической 
техники. 
3. Методология юридической техники. 
4. Понятие правил юридической техники.  
5. Виды правил юридической техники. 
6. Правотворческая техника и техника 
индивидуальных правовых актов. 
7. Интерпретационная юридическая 
техника.  
8. Общая и отраслевая юридическая 
техника. 
9. Юридическая техника в материальном и 
процессуальном праве.  
10. Цели и последствия применения правил 
юридической техники 
11. Уровень развития юридической техники, 
как показатель уровня правовой культуры 
общества. Качество юридической техники - 
необходимое условие формирования 
гражданского общества и утверждения 
правового государства.  
12. Основные тенденции развития 
юридической техники в Российском 
государстве. Проблемы реализации 
требований юридической техники в 
Российской Федерации. 

1. Подготовиться к 
письменному и устному опросу. 
2. Дополнить конспект лекций. 
3. Подготовиться к дискуссии. 
 

14 

2 5 Тема 2. Приемы и средства юридической 
техники 
1. Средства, приемы и правила 
юридической техники как элементы, 
характеризующие ее содержание.  
2. Понятие средств юридической техники.  
3. Средства юридического выражения воли 
законодателя: юридические термины, 
системное построение и юридические 
конструкции. Средства словесно-

1. Подготовиться к устному и 
письменному опросу. 
2. Дополнить конспект лекций. 
3. Подготовить доклад с 
использованием 
мультимедийных устройств на 
тему: 
«Правовая природа фикций, 
презумпций, аксиом, 
преюдиций и символов с точки 
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документального изложения содержания 
правового акта: текст документа и стиль 
правового акта.  
4. Понятие приемов юридической техники. 
Абстрактный и казуистический приемы: 
понятие и характеристика. Абстрактность 
изложения как показатель уровня развития 
юридической техники. Прямой, ссылочный 
и бланкетный приемы юридической 
техники. Перечень и классификация как 
приемы юридической техники.  
5. Правовая природа фикций, презумпций, 
аксиом, преюдиций и символов с точки 
зрения юридической техники. 

зрения юридической техники» 

3 5 Тема 3. Язык правовых документов 
1. Понятие и своеобразие языка права.  
2. Определение и основные черты 
юридического стиля речи, отграничение от 
публицистического, научного, 
художественного.  
3. Понятие и роль клише в юридической 
речи. Словесные штампы.  
4. Ошибки в употреблении 
фразеологических оборотов: несочетаемость 
слов, тавтология, плеоназм.  
5. Понятие и виды юридических терминов. 
Требования юридической терминологии.  
6. Проблема использования иностранных 
слов, архаизмов, неологизмов, повседневно-
бытовой лексики.  
7. Проблема обеспечения единства 
правовых понятий в российском 
законодательстве 

1. Подготовиться к устному 
опросу. 
2. Подготовиться к оценке 
документов. 
3. Выучить 10 основных 
юридических терминов. 

15 

4 5 Тема 4.  
Юридический документ: понятие, 
значение, виды, содержание  
1. Понятие юридического документа, как 
объекта юридической техники.  
2. Значение юридических документов в 
правовом регулировании.  
3. Признаки юридических документов.  
4. Функции юридических документов.  
5. Требования к юридическим документам  
6. Виды юридических документов: 
нормативные правовые акты, 
правоприменительные акты, договоры и 
иные юридические документы (заявления, 
претензии, жалобы). 
7. Систематизация законодательства. 

1. Самостоятельно изучить 
вопрос систематизации 
законодательства. 
2. Дополнить конспект лекций. 
3. Подготовиться к устному 
опросу. 

15 

5 5 Тема 5. 
Правотворческая юридическая техника 
1. Понятие и виды правовых актов.  

1. Подготовиться к устному 
опросу. 
2. Подготовиться к проведению 

15 
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2. Определение правотворческой 
(законодательной) техники.  
3. Понятие правотворчества и его 
методологические основы.  
4. Стадии правотворчества.  
5. Выбор внешней формы нормативного 
правового акта. Реквизиты нормативного 
правого акта: виды и их соотношение.  
6. Содержание и структура нормативных 
правовых актов. Основные средства и 
приемы формирования содержания 
нормативного правового акта. Требования к 
структуре нормативного акта.  
7. Языковые правила составления 
нормативных актов. Законодательная 
стилистика. Формулирование норм права в 
статьях нормативного правового акта.  
8. Прямой, отсылочный и бланкетный 
способы изложения норм права в статьях 
нормативного правового акта.  
9. Обеспечение полноты урегулированности 
общественных отношений.  
10. Проблемы выбора и правового 
закрепления юридических фактов.  
11. Понятие и способы экспертизы 
правового акта.  
12. Точность нормативных правовых актов.  
13. Понятие и виды правотворческих 
ошибок. Технико-юридические дефекты 
нормативных правовых актов.  
14. Место и роль в системе 
законодательства модельных и адаптивных 
законов.  
15. Установление соответствия проекта 
нормативно-правового акта действующему 
законодательству.  
16. Понятие коллизий в праве и способы их 
преодоления. 

экспертизы правового акта. 
3. Подготовить доклад с 
использованием 
мультимедийных устройств на 
тему: 
«Коллизии в праве и способы 
их преодоления». 

6 6 Тема 6. Толкование норм права как вид 
юридической деятельности 
1. Понятие и значение толкования. 
Толкование - обязательный элемент 
реализации правовых норм.  
2. Необходимость толкования правовых 
норм: абстрактность норм права; 
неопределенность или нечеткость 
формулировок нормативных актов; наличие 
коллизий между нормами права; наличие 
пробелов в нормативных правовых актах; 
изменение условий, в которых применяется 
правовая норма.  
3. Виды толкования норм права: 

1. Подготовиться к дискуссии. 
2. Самостоятельно изучить 
вопрос особенности толкования 
Конституции Российской 
Федерации.  
3. Дополнить конспект лекций. 
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официальное и неофициальное толкование; 
нормативное и казуальное толкование; 
аутентичное и делегированное толкование.  
4. Объем и пределы толкования.  
5. Характеристика грамматического, 
логического, исторического, 
систематического, телеологического и иных 
способов толкования.  
6. Особенности толкования Конституции 
Российской Федерации. Конституционный 
Суд РФ как особый субъект толкования 
норм Конституции РФ. Использование 
различных способов толкования на примере 
практики Конституционного Суда РФ.  
7. Акты толкования норм права: понятие, 
виды, роль в механизме правового 
регулирования.  
8. Техника формализации и опубликования 
актов толкования права.  
9. Интерпретационные ошибки: понятие, 
виды, технико-юридические пути 
преодоления негативных последствий. 

7 6 Тема 7. 
Правореализационная и правопри-
менительная техника 
1. Понятия и формы реализации норм права.  
2. Стадии правоприменительного процесса. 
3. Понятие и общая характеристика 
правоприменительной юридической 
техники.  
4. Особенности средств, правил и приемов 
правоприменительной техники.  
5. Акты применения норм права: понятие, 
виды.  
6. Отличие правоприменительных актов от 
нормативно-правовых. 
7. Реквизиты правоприменительных актов. 
8. Требования к содержанию и структуре 
правоприменительных актов. 
8.  Стиль правоприменительного акта. 
9. Судебные акты и техника их составления.  
10. Юридическая техника 
административных актов. 

1. Подготовиться к устному 
опросу. 
2. Подготовиться к решению 
ситуационных задач и 
составлению проектов 
документов. 

15 

8 6 Тема 8. Юридическая техника отдельных 
юридических документов 
1. Юридическая аргументация - сущность, 
техника, эффективность. 
2. Особенности составления и оформления 
индивидуальных правых актов: актов 
правоприменения, договоров, претензий, 
жалоб, заявлений, доверенностей, 
обращений, ходатайств.  

1. Подготовиться к устному 
опросу. 
2. Подготовиться к решению 
ситуационных задач и 
составлению проектов 
документов. 
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3. Договорная юридическая техника. 
4. Юридическая техника электронных 
нормативных правовых актов. 
5. Понятие и требования этики 
юридического письма. 

9 6 Тема 9. Техника юридического диалога 
1. Роль межличностных коммуникаций в 
деятельности юриста. 
2. Понятие проблемной ситуации в сфере 
правовой деятельности и способы ее 
разрешения.  
3. Определение юридического диалога и его 
виды: беседа, консультация, судебные 
прения, публичное выступление, полемика, 
реплика. Диалектика (логика) юридического 
диалога.  
4. Юридическое доказательство: понятие, 
виды, способы.  
5. Вопросы и ответы в юридическом 
диалоге и требования к ним: предметности, 
определенности, непротиворечивости, 
корректности, последовательности, 
соразмерности и др.  
6. Дедуктивный и индуктивный способы 
ведения диалога. 
7. Стратегия и тактика юридического 
диалога.  
8.Конструктивный и деконструктивный 
юридический диалог.  
9. Этика юридического диалога. 
Соотношение цели и средств в 
юридическом диалоге.  
10. Понятие и виды уловок (манипуляций) в 
юридическом диалоге. 

1. Подготовиться к устному 
опросу. 

15 

ВСЕГО: 123 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Правотворчество и основы 
юридической техники: 
практикум по курсу 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

Бирюков С.В. Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. 

Раздел 1 и 2 

2.  Законодательная техника: Чухвичев Д.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Раздел 1 и 2 
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учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
«Юриспруденция» 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

2015 

3.  Юридическая техника: 
учебное пособие 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

Демидова И.С. М.: Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста 
России), 2015. 

Раздел 1 и 2 

4.  Профессиональная культура 
юриста: учебное пособие 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

Малышева Г.Н. М.: Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста 
России), 2014 

Раздел  2 

5.  Нормы права. Теоретико-
правовое исследование: 
монография (Электронный 
ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

Губаева Т.В. М.: Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2014 

Раздел 1  

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Нормотворческая 

юридическая техника 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru) 

Власенко Н.А. М.: Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
Юстицинформ, 2013 

Раздел 1 и 2 

2 Основы техники 
юридического письма: 
учебное пособие 
(Электронный ресурс:  
http://www.iprbookshop.ru)  

Краснослободцева 
Н.К. 

Саратов: Научная 
книга, 2012. 

Раздел  1 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
www.mos.ru - сайт мэра г. Москвы 
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www.mosreg.ru - сайт правительства Московской области 
www.minjust.ru - сайт Министерства юстиции 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
http://www.pfrf.ru - сайт Пенсионного фонда Российской Федерации; 
http://fss.ru - сайт Фонда социального страхования Российской Федерации; 
http://ffoms.ru - сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 
http://www.rosmintrud.ru - сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 
http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 

20 



судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по 
соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Практикум по составлению юридических документов» является решение  ситуационных 
задач и подготовка проектов документов. При решении ситуационных задач студенту 
необходимо действовать по схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы - 
подыскание соответствующей нормы права - соотнесение фабулы и нормы права - вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс» 

21 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мобильного мультимедийного комплекса с целью демонстрации 
учебного материала по изучаемым вопросам по предмету Практикум по 
составлению юридических документов. 

2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа соответствующих процессуальных документов. 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Особенности рассмотрения и 
разрешения отдельных категорий гражданских дел» является углубление студентами 
теоретических знаний в области гражданского судопроизводства, приобретения умения 
анализировать особенности рассмотрения отдельных категорий дел в суде.  

Задачами дисциплины являются: 
1) изучение законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских дел в 

судах общей юрисдикции; 
2) изучение судебной практики и различных способов толкования закона, в т.ч. 

официального; 
3) анализ специфики различных видов гражданского судопроизводства; 
4) исследование основных проблем рассмотрения судами общей юрисдикции 

гражданских дел различных категорий. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
гражданских дел относится к учебным дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право  
Знания: предмета Гражданского права РФ; философских и цивилистических 

концепций развития учений об объектах гражданских прав, о юридических лицах, о 
гражданах и т.д.; источниках гражданского права; понятий и категорий, используемых в 
гражданском праве; сфер реализации гражданских правоотношений; основных выработанных 
цивилистической наукой понятий, положений и выводов; правового регулирования 
отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников гражданского 
оборота; анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 
гражданского права; совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  
составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам организации и осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 
литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  

 
2. Трудовое право 
Знания: законодательной базы Российской Федерации в области трудовых 

отношений.  
Умения: применять на практике нормы законодательства о труде.  
Навыки: самостоятельной работы с законодательной базой; правоприменительной 

практики; нормотворчества при составлении локальных нормативных актов и иных 
документов, регулирующих условия труда; владения лексиконом трудового права; 
пользования знаниями трудового права как механизмом защиты прав и законных интересов 
работников и работодателей.  

 
3. Жилищное право 
Знания: основных направлений деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по обеспечению условий для осуществления гражданами права на 
жилище; конституционных прав граждан Российской Федерации, гарантирующих им право 



на жилище и его неприкосновенность; требований, предъявляемые жилищным 
законодательством к объектам жилищных правоотношений – домам, квартирам, комнатам. 

Умения: анализировать и правильно применять нормы жилищного права; эффективно 
разрешать возникающие сложные спорные жилищные правоотношения; прогнозировать 
возможные направления и тенденции развития жилищного законодательства. 

Навыки: практического использования приобретенных знаний норм жилищного 
права в условиях будущей профессиональной деятельности. 

 
4. Семейное право 
Знания: основных институтов семейного права (брак, права супругов, расторжение 

брака, правоотношения родителей и детей, воспитание детей, оставшихся без родителей и 
др.); особенностей законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам семьи 
и брака; судебной практики по разрешению спорных семейных правоотношений; 
содержания источников семейного права. 

Умения: изучать, анализировать и правильно применять нормы семейного права; 
эффективно разрешать возникающие сложные спорные семейные правоотношения; 
прогнозировать возможные направления и тенденции развития семейного 
законодательства. 

Навыки: практического использования приобретенных знаний норм семейного 
права в условиях будущей профессиональной деятельности. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. Производственная (преддипломная практика) 
Знания: порядка и особенности осуществления работы, а также административный 

регламент, в организациях, предприятиях и учреждениях, в государственных и 
муниципальных органах, органах местного самоуправления (в соответствии с выбранным 
местом прохождении практики); нормативных правовых актов и локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность организации, предприятия и учреждения, 
государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, в котором 
проводилась практика; внутренней структуры управления организации, предприятия и 
учреждения, государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, 
в котором проводилась практика; форм взаимодействия муниципальных и государственных 
структур управления с населением, общественными организациями и др. учреждениями; 
места и роли подразделения в структуре государственной и муниципальной власти: 
нормативной базы деятельности подразделения и роль нормативных документов в решении 
управленческих задач; особенностей и правовой основы государственной и муниципальной 
службы. 

Умения: ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих 
деятельность организации, предприятия и учреждения, государственных и муниципальных 
органов, органов местного самоуправления, в котором проводилась практика, и толковать их 
содержание; применять теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин 
при исследовании системы управления, действующей внутри организации, предприятия и 
учреждения, государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, 
в котором проводилась практика; работать с законодательно-нормативной документацией; 
выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; планировать 
индивидуальную и совместную деятельность; работать с правовыми информационными 
базами; организовывать выполнение конкретного полученного этапа работы.  

Навыки: владеть умением находить и принимать решения, в том числе и в кризисных 
ситуациях; способностью к анализу и планированию в области государственного и 
муниципального управления; современными методами диагностики, анализа и решения 
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике. 



2. Итоговая государственная аттестация  
Знания: предметов гражданского права РФ, гражданского процесса РФ, семейного 

права РФ и др. отраслей частного права; философских и цивилистических концепций 
развития учений об объектах гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.; 
источниках гражданского права; понятий и категорий, используемых в гражданском 
праве; сфер реализации гражданских правоотношений; основных выработанных 
цивилистической наукой понятий, положений и выводов; правового регулирования 
отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников 
гражданского оборота; анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового 
регулирования гражданского права; совершать иные юридические действия в 
соответствии с законом;  составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и 
специальной литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых 
отношений.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-5 – способностью 
применять нормативные 
правовые акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать нормы гражданского процессуального 
законодательства. касающиеся особенностей 
рассмотрения отдельных категорий гражданских 
дел 
Уметь принимать решения в пределах 
должностных обязанностей в соответствии с 
нормами гражданского процессуального 
законодательства в части, касающейся 
особенностей рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел 
Владеть навыками обоснования совершенных 
юридических действий при участии в судебном 
разбирательстве 

2 

ПК-6 – способностью 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Знать нормы материального права, определяющие 
особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий дел 
Уметь определять норму права, подлежащую 
применения к конкретной категории дел 
Владеть навыками квалификации фактов и 
обстоятельств при рассмотрении и разрешении 
отдельных категорий гражданских дел 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебном
у плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12        8 4 
Аудиторные занятия (всего): 12        8 4 
В том числе:           
лекции (Л) 2        2  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10        6 4 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 123        64 59 
Экзамен (при наличии): 
 

          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144        72 72 

Зач. ед.: 4        2 2 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестиров

ание) 
        

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э         

Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в том 
числе интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  8 

Тема 1. Методика определения 
процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения гражданских 
дел 
1. Влияние характера материальных 
правоотношений на особенности 
рассмотрения и разрешения гражданских 
дел. 
2. Виды гражданского судопроизводства.  
4. Стадии гражданского процесса. 5. 
Доказательства. 6.Представительство. 

2  2  20 24  

2.  8 

Тема 2. Особенности рассмотрения и 
разрешения дел по спорам, вытекающим 
из гражданских правоотношений 
1. Рассмотрение дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. 
2. Процессуальные особенности 
рассмотрения и разрешения дел о 
признании права собственности на жилой 
дом или часть жилого дома. 3. Споры, 
связанные с недействительностью сделок. 
Особенности применения исковой 
давности. Применение последствий 
недействительности сделок. 

0  2  22 24  

3.  8 

Тема 3. Процессуальные особенности 
рассмотрения и разрешения 
дел о защите прав потребителей 
1. Особенности применения 
законодательства о защите прав 
потребителей. 
2. Исковые требования по делам о защите 
прав потребителей. 3.Подготовка дела к 
судебному разбирательству. 
4. Судебное разбирательство. 5.Судебное 
решение.  
6.Исполнение решения 

0  2  22 24 тестирование 

4.  9 

Тема 4.Особенности рассмотрения и 
разрешения наследственных дел. 
1. Подведомственность и подсудность.  
2. Лица, участвующие в деле.  
3. Иск.  
4. Подготовка наследственных дел. 5. 

0  2  19 21  



Судебное разбирательство. 6.Судебное 
решение. 

5.  9 

Тема 5. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, вытекающих из 
брачно-семейных отношений 
1. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о расторжении брака и 
разделе совместно нажитого 
супружеского имущества. 2. 
Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о взыскании алиментов.  
3. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел об установлении и 
оспаривании отцовства.  
4. Дела об установлении усыновления 

0  0  19 19  

6.  9 

Тема 6. Процессуальные особенности 
рассмотрения и разрешения трудовых 
споров 
1. Понятие трудового спора. 2.Категории 
дел, связанных с разрешением 
индивидуальных трудовых споров.  
3.Сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора.  
4. Подведомственность и подсудность дел 
по индивидуальным трудовым спорам. 5. 
Лица, участвующие в деле по трудовым 
спорам.  
6. Судебное разбирательство.  
7. Рассмотрение коллективных трудовых 
споров.  

0  2  21 23 тестирование 

ВСЕГО: 2  10  123 144 9/Экзамен 
 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  8 

I. Общие положения 
Тема 1. Методика 
определения 
процессуальных 
особенностей 
рассмотрения и 
разрешения 
гражданских дел. 

1.Влияние характера материальных 
правоотношений на особенности 
рассмотрения и разрешения гражданских 
дел. 
2.Виды гражданского судопроизводства. 
Стадии гражданского процесса. 
3.Доказательства.  
4.Представительство. 

2 

2.  8 

II Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий 
гражданских дел 
Тема 2. Особенности 
рассмотрения и 
разрешения дел по 
спорам, вытекающим из 
гражданских 
правоотношений 

1.Рассмотрение дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. 
2.Процессуальные особенности 
рассмотрения и разрешения дел о 
признании права собственности на жилой 
дом или часть жилого дома. 
Подведомственность и подсудность дел о 
признании права собственности на жилой 
дом. Подготовка к судебному 
разбирательству дел по спорам о праве 
собственности на жилой дом. Решение 
суда по спорам о праве собственности на 
жилой дом. 
Особенности рассмотрения дел о выделе 
собственнику доли жилого дома. 
Предъявление иска. Подготовка дел к 
судебному разбирательству. Решение 
суда о выделе доли (разделе) жилого 
дома. Исполнение решений суда по 
спорам о разделе жилого дома. 
3. Споры, связанные с 
недействительностью сделок. 
Особенности применения исковой 
давности. Применение последствий 
недействительности сделок. 

2 

Составление проектов судебных 
документов 

3.  8 

Тема 3. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
дел о защите прав 
потребителей 

Особенности применения 
законодательства о защите прав 
потребителей. 
Подведомственность и подсудность дел о 
защите прав потребителей. Круг лиц, 
имеющих право на обращение в суд за 
защитой прав потребителя. Право на 
предъявление исков в защиту 
неопределенного круга лиц. 
Исковые требования по делам о защите 
прав потребителей: требования, 
связанные с предоставлением 

2 



ненадлежащей информации о товаре, 
продажей товара ненадлежащего 
качества, нарушением сроков выполнения 
работ (оказания услуг), обнаружением 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги); возмещение убытков; 
государственной пошлины. Подготовка 
дела к судебному разбирательству. 
Возможность заключения мирового 
соглашения. Доказывание и 
доказательства. Виды судебных 
экспертиз, которые могут быть назначены 
при рассмотрении дел данной категории. 
Судебное разбирательство и судебное 
решение. Применение норм об исковой 
давности. Сроки, установленные Законом 
РФ «О защите прав потребителей» для 
предъявления требований к продавцу, их 
соотношение со сроками исковой 
давности. Исполнение решения. 
Составление проектов судебных 
документов 

4.  9 

Тема 4.Особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
наследственных дел. 

Общие положения. Подведомственность 
и подсудность. Определение вида 
производства по наследственным делам. 
Лица, участвующие в деле. Иск. 
Подготовка наследственных дел. 
Судебное разбирательство и судебное 
решение. 

2 

Составление проектов судебных 
документов 
Составление проектов судебных 
документов 

5.  9 

IV. Особенности 
рассмотрения и 
разрешения трудовых 
споров 
Тема 6. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения и 
разрешения трудовых 
споров  

Понятие трудового спора. 
Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, их основные признаки. 
Категории дел, связанных с разрешением 
индивидуальных трудовых споров. Роль 
государственной инспекции труда в 
разрешении индивидуальных трудовых 
споров. Организация и компетенция 
комиссии по трудовым спорам. 
Сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. 
Последствия несоблюдения сроков 
обращения. Подведомственность и 
подсудность дел по индивидуальным 
трудовым спорам. Судебные расходы. 
Лица, участвующие в деле по трудовым 
спорам. Специальная процессуальная 
дееспособность. Судебное 
представительство. Подготовка дела к 
судебному разбирательству. Особенности 
распределения обязанностей по 

2 



доказыванию. Требования к содержанию 
решения суда по индивидуальному 
трудовому спору. Случаи немедленного 
исполнения решений по 
индивидуальному трудовому спору. 
Рассмотрение коллективных трудовых 
споров. 
Составление проектов судебных 
документов 

ВСЕГО: 10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 



Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 



Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

I. Общие положения 
Тема 1. Методика 
определения 
процессуальных 
особенностей 
рассмотрения и 
разрешения гражданских 
дел. 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой 
1.Теоретическое и практическое значение 
выявления и анализа процессуальных 
особенностей рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел.  
2.Материальное право как 
основополагающий фактор, влияющий на 
специфику установления и применения 
процессуальных норм относительно 
различных категорий гражданских дел.  
3.Соотношение общих и специальных 
процессуальных норм, их роль в процессе 
рассмотрения и разрешения отдельных 
разновидностей исковых дел. 

20 

2.  8 

II Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 
Тема 2. Особенности 
рассмотрения и 
разрешения дел по 
спорам, вытекающим из 
гражданских 
правоотношений 

Работа с литературой. Закрепление 
лекционного материала 
1.Общая характеристика дел, возникающих 
из жилищных правоотношений. 
Процессуально-правовая классификация 
исков по жилищным делам. 
2.Подведомственность и подсудность дел, 
возникающих из жилищных споров. 
3.Особенности подготовки дела к судебному 
разбирательству. Сроки рассмотрения дел. 
Субъектный состав участников. 
4. Предмет доказывания и распределение 

22 



обязанностей по доказыванию. 
5.Споры, связанные с изменением договора 
найма жилого помещения. 
6 Споры, возникающие в связи с признанием 
права на жилую площадь. 
7.Дела о выселении из квартиры 
8. Особенности исполнения решений по 
жилищным делам. 

 

Тема 3. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
дел о защите прав 
потребителей 

Работа с конспектом, самостоятельное 
изучение литературы и законов. 
1.Подведомственность и подсудность дел о 
защите прав потребителей  
2.Особенности защиты прав неопределенного 
круга потребителей 
3.Подготовка дел к судебному 
разбирательству. Значение и задачи. 
Обеспечение иска. 
4.Субъектный состав участников по делам о 
защите прав потребителей. 
5.Предмет доказывания и распределение 
обязанностей по доказыванию 
6. Особенности в изложении решения суда и 
его исполнение 

22 

9 

Тема 4.Особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
наследственных дел. 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой 
1.Общие понятия наследственного права. 
2.Подведомственность и подсудность 
наследственных споров. 
3. Установление факта принятия наследства. 
4. Сроки и порядок принятия наследства, 
дела о восстановлении сроков. 
5. Субъектный состав участников по делам о 
наследовании. 
6. Предмет доказывания и распределение 
обязанностей по доказыванию по 
наследственным спорам. 
7. Реализация судебного решения.  

19 

3.  9 

III. Особенности 
рассмотрения и 
разрешения дел, 
возникающих из 
семейных 
правоотношений 
Тема 5. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел, 
вытекающих из брачно-
семейных отношений. 

Работа с литературой. Закрепление 
лекционного материала 
1. Подведомственность и подсудность 
споров о расторжении брака, разделе 
имущества, взыскании алиментов, 
определении места жительства ребенка. 
2. Особенности возбуждения дел, 
вытекающих из семейных правоотношений 
3. Специфика подготовки дела к судебному 
разбирательству.  
4. Вопросы, связанные с разделом 
имущества супругов. Разрешение споров, 
связанных с брачным контрактом. 
5. Исковое и приказное производство о 
взыскании алиментов.  

19 



6. Особенности доказывания и 
распределение обязанностей по 
доказыванию.  
7. Судебные решения по спорам, связанным 
с семейными правоотношениями, 
особенности их исполнения. 

4.  9 

IV. Особенности 
рассмотрения и 
разрешения трудовых 
споров 
Тема 6. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения и 
разрешения трудовых 
споров  

Работа с конспектом, самостоятельное 
изучение литературы и законов. 
1.Общие правила подведомственности. 
индивидуальных трудовых споров 
2. Сроки обращения за разрешением 
трудового спора. 
3. Особенности субъектного состава 
участников.  
4. Определение предмета доказывания и 
распределение обязанности по доказыванию 
между сторонами.  
5.Судебное решение. Особенности 
реализации решений по трудовым спорам. 
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ВСЕГО: 123 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.   Рассмотрение 
судом отдельных 
категорий 
гражданских дел 
[Электронный 
ресурс] : 
практикум для 
студентов 
юридического 
факультета 
ОмГУ /  

Ю. В. 
Кайзер, Е. П. 
Кливер, Н. 
В. Кляус [и 
др.] ; под 
ред. Л. А. 
Терехова. — 

Электрон. текстовые данные. — 
Омск : Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2016. — 60 c. — 978-5-7779-1981-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59648.html 

1-4 

2.  Невоструев, А. Г. 
Процессуальные 
особенности 
рассмотрения и 
разрешения 
жилищных дел 

А. Г. 
Невоструев.  

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2015. — 174 c. — 978-5-
8354-1158-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49103.html 

2 



[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие /  

3.  Гражданский 
процесс 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
высших 
юридических 
учебных 
заведений /— 10-
е изд. —  

Д. Б. 
Абушенко, 
В. П. 
Воложанин, 
С. Л. 
Дегтярев [и 
др.] ; под 
ред. В. В. 
Ярков. 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-
8354-1383-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

1-4 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Вишневский, А. 
В. Гражданский 
и арбитражный 
процессы (в 
схемах с 
комментариями) 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие  

 А. В. 
Вишневский.  

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 68 
c. — 978-5-93916-588-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

1-4 

2.  Гражданский 
процесс 
[Электронный 
ресурс] : 
учебник для 
бакалавров / Ю. 
А. Свирин.   

Свирин, Ю. 
А. 

Электрон. текстовые данные. — 
Саратов : Вузовское образование, 
2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-
0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

1-4 

3.  Гражданский 
процесс 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Е. А. 
Соцков.   

Соцков, Е. А. Электрон. текстовые данные. — 
Тула : Институт законоведения и 
управления ВПА, 2018. — 94 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85908.html 

1-4 



www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
http://www.yurclub.ru/ 
http://www.interlaw.dax.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине трудовое право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить 
Постановления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 



Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел» 
является решение ситуационных задач и подготовка проектов документов. При решении 
ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме правоприменительного 
процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы права – соотнесение 
фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс».  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права; 



2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для 
изучения и анализа соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в 
соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Общая физическая подготовка (далее 

ОФП)» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ОФП» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия            



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324        324  
Экзамен/зачет/зачет с 

 
 

4        4  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328        328  
Зач. 
ед.:           

Текущий контроль 
успеваемости (количество и вид 
текущего контроля) 

        ТК 
(тестирование)  

Виды промежуточной 
аттестации 

    
 

З        З  

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «ОФП» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту)  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 часов,  

отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 8 ОФП     72 72 

 

2 8 Гимнастика     60 60 
3 8 Легкая атлетика     60 60 

4 8 
Комплексы упражнений 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» 

    60 60 

5 8 Упражнения ППФП     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 

 
 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «ОФП» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту)  для студентов заочной формы обучения не предусмотрены. 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 
занятий физической культурой  
 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 

дня   
75 



4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «ОФП» (Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Оформить титульный лист.   

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 



2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Самбо» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «САМБО» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324        324  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328        328  
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

        
ТК 

(тест
ирова
ние) 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З  

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «САМБО» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту)  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 

часов,  отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

    72 72 

 

2 8 Основы техники и тактики 
борьбы.     60 60 

3 8 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

    60 60 

4 8 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

    60 60 

5 8 Участие в соревнованиях     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 



 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «САМБО» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту)  для студентов заочной формы обучения не 
предусмотрены. 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 



5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 



• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 
занятий физической культурой  

 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 75 



дня   
4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «САМБО» (Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 



3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 



время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Футбол» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ФУТБОЛ» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебном
у плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324        324  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328        328  
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

        
ТК 

(тестиров
ание) 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З  

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту)  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 

часов,  отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 8 Общая физическая подготовка     72 72 

 

2 8 Специальная физическая 
подготовка.     60 60 

3 2 Футбол. Техническая 
подготовка     60 60 

4 8 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка      60 60 

5 8 Контрольно-
соревновательный раздел     72 72 

ВСЕГО:     324 324 Зачет 
 

 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 Практические занятия по дисциплине «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по 
физической культуре и спорту)  для студентов заочной формы обучения не редусмотрены. 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 



3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 
дня   

75 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «ФУТБОЛ» (Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Оформить титульный лист.   

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 



2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в 

области корпоративных правоотношений, формирование системных представлений о 
корпоративных правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, 
толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний 
в области корпоративных правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.  

Задачи дисциплины: 
- изучить основные положения правового регулирования корпоративных 

отношений в Российской Федерации; 
- сформировать мышление, базирующегося на идеях и принципах современной 

российской системы права, представлений о корпорациях  в России и проблемах 
социально ориентированных рыночных отношений; 

- сформировать представление о месте корпоративного права в системе 
гуманитарного знания; 

- изучить сущность и содержание понятий корпоративного права; 
- изучить нормотворческую деятельность в сфере корпоративных  

правоотношений; 
- сформировать у обучающихся систему навыков и представлений обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
-  сформировать у обучающихся систему представлений о предупреждении, 

пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений имущественного 
характера в корпоративной деятельности. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Корпоративное право» относится к вариативной 

части  плана и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Теория государства и права 
Знания:  
- понятийного аппарата теории государства и права; 
- закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и 

права; 
- роли и места России как субъекта международного права в мировом сообществе 

на современном этапе. 
Умения:  
- классифицировать типы и формы права и государства;  
- определять социальное назначение (роль) государства и права;  
- анализировать соотношение права и государства, права и других социальных 

норм;  
- делать анализ правовой нормы, нормативно-правового акта и акта применения;  
- определять стадии правотворческого процесса;  
- анализировать и определять виды правоотношений;  
- анализировать понятия законности, правопорядка и дисциплин;  
- определять виды правонарушений и юридической ответственности. 
Навыки:  
- использования общей юридической методологии в практической деятельности, в 

аналитических, прогностических исследованиях;  
- анализа проекта законов и текущего законодательства;  
- анализа государственно-правовых явлений современности; применения норм 

права. 



2. Римское право 
Знания:  
- основных понятий и институтов римского права, основных источников права 

каждого периода; видов и особенностей судопроизводства: легисакционного, 
формулярного и экстраординарного;  

- общего учения об обязательствах, видах договоров и их особенностях. 
Умения:  
- использовать полученные знания для анализа современных исторических 

процессов и правовых явлений;  
- соотносить полученные знания по римскому праву с нормами современного 

права. 
Навыки: 
- составления конспектов правовых первоисточников и краткий их анализ;  
- анализ нормативных правовых актов. 
3. Гражданское право 
Знания:  
- предмета Гражданского права РФ;  
- философских и цивилистических концепций развития учений об объектах 

гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  
- источников гражданского права;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- основных выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  
- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Право интеллектуальной собственности 
Знания:  
- нормативной базы права интеллектуальной собственности, основных категорий 

законодательства о результатах творческой деятельности: «интеллектуальная 
собственность», «интеллектуальные права», «исключительное право», «результат 
творчества», «авторское право», «патентное право», «средства индивидуализации»;  

- видов объектов права интеллектуальной собственности;  
- понятия, видов и содержания прав на результаты творческой деятельности;  
- форм передачи прав на результаты творчества; способов защиты прав авторов и 

иных правообладателей. 
Умения:  
- применять нормы права интеллектуальной собственности в практической 

деятельности;  



- использовать нормативные акты, анализировать и решать юридические проблемы 
в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию охраны прав 
авторов и иных правообладателей. 

Навыки:  
- составления процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в административном порядке, а также в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. 

2. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел 
Знания:  
- особенностей процедуры рассмотрения в судах изучаемых категорий гражданских 

дел;     
- различных видов гражданского судопроизводства; прав и обязанностей  

участников процесса;  
- порядка судебного контроля принятых судебных постановлений и полномочий 

различных судебных инстанций. 
 Умения:   
- грамотно и логично применять нормы права, регулирующие соответствующие 

правоотношения;  
- обосновать определение подведомственности и подсудности конкретного дела;  
- определять предмет и основание того или иного требования, бремя доказывания, 

порядок предоставления и оценки доказательств;   
- применять специальные познания по отдельным категориям дел; составлять 

процессуальные документы, исходящие как от лиц, участвующих в деле, так и судебные 
акты. 

Навыки:  
- составления основных видов процессуальных документов, учитывая особенности 

отдельных категорий гражданских дел (исковое заявление, апелляционная, кассационная 
жалоба и др.). 

3. Актуальные проблемы наук гражданско- правового цикла 
Знания:  
- сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 
Умения:  
- сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере гражданского оборота;   
- юридически грамотного оформления документов, регулируемых нормами 

гражданского права;  
- анализировать действия субъектов гражданских правоотношений и определять 

юридические последствия этих действий;  
- анализа юридически значимых обстоятельств, порождающих юридические факты 

в гражданском праве;  
- определения комплексных теоретических проблем  науки гражданского права и 

действующего гражданского законодательства. 
Навыки: 
- применения современного гражданского законодательства с учетом 

существующих правовых коллизий. 
 
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

/п 

Индекс и 
содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

 2 3 
 ПК-3 - 

способностью 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

 
 

Знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также иные нормативные правовые акты, 
нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации; их иерархию и 
юридическую силу; особенности правосубъектности 
участников корпоративных правоотношений; 
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
корпоративных правоотношений. 
 
Уметь правильно толковать нормативные правовые 
акты, строить свою профессиональную деятельность 
на основе Конституции РФ и действующего 
законодательства; представлять сущность, характер и 
взаимосвязь правовых явлений, основные проблемы 
обеспечения соблюдения законодательства субъектами 
корпоративного права; определять приоритеты 
деятельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации. 
Владеть навыками принятия юридически значимых 
решений и выполнения юридических действий только 
при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 
действующего законодательства; навыками анализа 
правовой действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебном
у плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №
9 

Аудиторные занятия (всего): 10       8 2  
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 8       6 2  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 94       64 30  
Экзамен  

 
          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       72 36  
Зач. ед.: 3       2 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестиро
вание) 

      ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ 
в том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и 
промежуточн
ой аттестации Л

 
Л

Р 
П

З 
К

С
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1: Общие положения корпоративного 
права. 
Понятие и признаки корпоративного права. 
Предмет и метод корпоративного права. Система 
корпоративного права. Понятие и виды 
корпоративных норм. 

2  0  10 12 

 2 7 

Тема 2: Корпоративные правоотношения. 
Правовая природа корпоративных 
правоотношений, их понятие. Содержание 
корпоративных правоотношений. Субъекты 
корпоративных правоотношений. Объекты 
корпоративных правоотношений. 

0  0  10 10 

3 7 

Тема 3: Правовой статус корпорации.  
Понятие, признаки, виды корпораций. 
Особенности правового статуса хозяйственных 
обществ. Правовое положение дочерних и 
зависимых обществ. Правовое положение 
акционерного общества. Правовое положение 
корпоративных объединений и их виды. 

0  2  10 12 

4 7 

Тема 4: Правовое регулирование создания, 
реорганизации и ликвидации корпораций. 
Создание корпораций. Реорганизация 
корпораций. Ликвидация корпораций. Понятие, 
правовое содержание, процедуры банкротства. 

0  2  10 12  

5 7 

Тема 5: Корпоративное управление. 
Понятие корпоративного управления. Органы 
управления. Общее собрание участников. Совет 
директоров общества (наблюдательный совет). 
Исполнительные органы Корпоративный 
секретарь общества. 

0  2  10 12  

6 7 

Тема 6: Имущественная основа деятельности 
корпораций. 
Понятие и функции уставного капитала 
корпорации. Порядок формирования и оплаты 
уставного капитала. Увеличение и уменьшение 
уставного капитала. Корпоративные фонды. 
Распределение прибыли в ООО. Выплата 
дивидендов в АО. 

0  0  14 14 Тестирование 

7 8 

Тема 7. Корпоративные ценные бумаги. 
Понятие ценной бумаги. Акции и их виды. 
Опцион эмитента. Облигации. Реестр владельцев 
корпоративных эмиссионных ценных бумаг. 

0  0  4 4  



Эмиссия ценных бумаг акционерным обществом. 
Сделки с корпоративными эмиссионными 
ценными бумагами. Основные права акционеров. 
Права акционеров в зависимости от количества 
принадлежащих им акций.  

8 8 

Тема 8. Корпоративный контроль за 
совершением хозяйственных операций. 
Корпоративный контроль: особенности, 
контрольные структуры корпорации. Учет и 
отчетность в российских корпорациях. 
Консолидированная отчетность. Ревизионная 
комиссия и внешний аудит. Специализированные 
контрольные формирования в корпорациях. 

0  2  4 6  

9 8 

Тема 9. Информационная политика 
корпорации Раскрытие информации 
акционерными обществами.  
Положение об информационной политике 
корпорации. Раскрытие информации на этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета и в 
форме сообщений о существенных фактах. 
Обязательное раскрытие информации 
акционерными обществами. Публичность 
бухгалтерской отчетности. Информация, 
составляющая коммерческую тайну. 
Инсайдерская информация. 

0  0  4 4  

10 8 

Тема 10. Корпоративные конфликты.  
Понятие и особенности корпоративных 
конфликтов. Корпоративные конфликты между 
акционерами и исполнительными органами 
корпорации. Слияние и поглощение. 
Корпоративные захваты (враждебные 
поглощения) Корпоративный шантаж 
(гринмейл). 

0  0  4 4  

11 8 

Тема 11: Государственное регулирование 
деятельности корпораций. 
Регистрационный и лицензионный режимы 
деятельности корпораций. Государственное 
регулирование цен. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 
Государственное регулирование деятельности 
субъектов естественной монополии. Техническое 
регулирование. 

0  0  4 4  

12 8 

Тема 12: Корпоративное регулирование труда. 
Правовое регулирование трудовых отношений в 
корпорациях. Понятие кадров корпорации и 
кадровой политики. Понятие социального 
партнерства. Коллективные договоры. 
Корпоративная этика. Правила приема на работу. 
Трудовые договоры и контракты. Дисциплина 
труда. Вопросы охраны труда 

0  0  4 4  

13 8 Тема 13: Ответственность участников 0  0  6 6 тестирование 



корпоративных отношений.  
Виды ответственности участников 
корпоративных отношений. Ответственность 
акционеров (участников) корпорации. 
Ответственность членов совета директоров 
корпорации, единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа. Ответственность членов 
ревизионной комиссии. 

ВСЕГО: 2  8  94 108 4/Зачет 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 
в 
интерактивно
й форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 Тема 3: Правовой 
статус корпорации 

1. Понятие корпорации и  основные 
признаки корпораций.  
2. Основные виды корпораций.  
3. Цель объединения юридических лиц. 
4. Принципы построения объединения 
корпораций. 
5. Особенности правового статуса общества 
с ограниченной ответственностью как 
корпорации. 
6. Особенности правового статуса 
акционерного общества. Виды акционерных 
обществ. 
7. Производственный кооператив. 
8. Правовое положение некоммерческих 
организаций, созданных на основе членства. 
9. Правовое положение корпоративных 
объединений в РФ. 

2 

2.  7 

Тема 4: Правовое 
регулирование 
создания, 
реорганизации и 
ликвидации 
корпораций 

1. Создание корпорации.  
2. Способы создания корпораций и их 
объединений. 
3. Этапы создания корпорации.  
4. Реорганизация корпорации. Формы 
реорганизации юридического лица. 
5. Слияние и поглощение корпорации.  
6. Нормативные правовые акты, 
закрепляющие порядок создания, 
реорганизации и ликвидации корпорации. 
 7. Основания реорганизации и ликвидации 
корпораций.  
8. Понятие, правовое содержание и 
процедуры банкротства. 

2 



3.  7 
Тема 5: 
Корпоративное 
управление 

1. Понятие корпоративного управления.  
2. Значение корпоративных органов 
управления. 
3. Модели управления корпорацией.  
4. Компетенция общего собрания 
акционеров.  
5. Формы проведения общих собраний 
акционеров. 
6. Особенности годового и внеочередного 
общих собраний акционеров. 
7. Основные этапы подготовки и 
проведения годового общего собрания 
акционеров.  
8. Совет директоров корпорации. 
9. Функции, компетенция совета директоров 
корпорации 
10. Правовой статус коллегиального 
исполнительного органа. 
11. Правовой статус единоличного 
исполнительного органа. 

2 

4.  8 

Тема 8. 
Корпоративный 
контроль за 
совершением 
хозяйственных 
операций 

1. Понятие корпоративного контроля.  
2. Учет и отчетность в корпорации 
3. Консолидированная отчетностью. 
4. Проблемы учета и отчетности в 
российских корпорациях. 
5. Проблемы учета и отчетности российских 
корпораций. 
6. Правовой статус ревизионной комиссии.  
7. Правовой статус внешнего аудита. 

2 

ВСЕГО: 8 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно применяются разные методы учебно-
познавательной деятельности:  

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  
- практические методы (решение задач, практические задания и др.);  
- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);  
- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);  
- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность);  
- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 
инициативе). На занятиях студенты должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по Корпоративному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на практических занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. 



 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1: Общие 
положения 
корпоративного права 

Самостоятельная работа с учебниками.  
1. История развития зарубежных корпораций. 
2. Становление и развитие корпораций в 
России.  
3. Особенности развития современного 
российского корпоративного права. 

10 

2.  7 Тема 2: Корпоративные 
правоотношения 

Самостоятельная работа с учебниками.  
1. Понятие и содержание корпоративных 
правоотношений.  
2. Субъекты корпоративных 
правоотношений. 3. Объекты корпоративных 
правоотношений..  

10 

3.  7 Тема 3: Правовой статус 
корпорации 

Работа с конспектом.  
1 Корпорация как субъект корпоративных 
правоотношений.  
2 Особенности правового статуса общества с 
ограниченной ответственностью.  
3 Правовое положение акционерного 
общества. 

10 

4.  7 

Тема 4: Правовое 
регулирование создания, 
реорганизации и 
ликвидации корпораций 

Самостоятельное изучение. Работа с НПА.  
1. Создание хозяйственных обществ. 
Сравнительно-правовой анализ процедур 
учреждения и реорганизации.  
2. Реорганизация корпораций в российском и 
зарубежном законодательстве.  
3. Основные проблемы правового 
регулирования ликвидации в современном 
законодательстве.  
4. Особенности ликвидации корпорации в 
процессе банкротства. 

10 

5.  7 Тема 5: Корпоративное 
управление 

Самостоятельная работа с учебниками.  
1. Корпоративное управление и 
корпоративный контроль в хозяйственных 
обществах (правовые аспекты).  
2. Органы управления корпорации (на 
примере акционерного общества).  
3. Особенности организации управления в 
хозяйственных обществах с использованием 
института управляющей организации 
(правовые аспекты). 

10 

6.  7 
Тема 6: Имущественная 
основа деятельности 
корпораций 

Самостоятельное изучение.  
1 Правовое регулирование имущественных 
отношений в корпорациях.  

14 



2 Правовой режим уставного капитала 
хозяйственного общества.  
3 Вклады в имущество общества с 
ограниченной ответственностью по 
российскому и зарубежному праву. 

7.  8 Тема 7. Корпоративные 
ценные бумаги 

 
Самостоятельное изучение. Работа с НПА.  
1 Законодательство о рынке ценных бумаг: 
понятие, особенности, тенденции и 
перспективы развития.  
2 Эмиссия акций и иных ценных бумаг 
акционерным обществом (правовые 
вопросы).  
3 Правовое регулирование обращения 
ценных бумаг.  
4 Размещение эмиссионных ценных бумаг: 
правовые вопросы. 

4 

8.  8 

Тема 8. Корпоративный 
контроль за 
совершением 
хозяйственных операций 

Самостоятельное изучение.  
1 Корпоративное управление и 
корпоративный контроль в хозяйственных 
обществах (правовые аспекты).  
2 Правовая природа юридических отношений 
корпорации и субъектов, осуществляющих 
функции ее органов.  
3 Модели управления в хозяйственном 
обществе (правовые аспекты). 

4 

9.  8 

Тема 9. Информационная 
политика корпорации 
Раскрытие информации 
акционерными 
обществами 

Самостоятельное изучение. Работа с НПА.  
1. Раскрытие информации акционерными 
обществами.  
2. Раскрытие информации на этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг.  
3. Обязательное раскрытие информации 
акционерными обществами.  
4. Информация, составляющая коммерческую 
тайну. 

4 

10.  8 Тема 10. Корпоративные 
конфликты 

Работа с конспектом. 
1 Правовое регулирование приобретения 
крупных пакетов акций.  
2 Конфликты интересов акционеров при 
приобретении крупных пакетов акций.  
3 Сделки «слияния и поглощения» в 
российской и зарубежной практике (правовые 
аспекты). 

4 

11.  8 

Тема 11: 
Государственное 
регулирование 
деятельности 
корпораций 

Самостоятельное изучение. Работа с НПА.  
1 Особенности регистрационного и 
лицензионного режима деятельности 
корпораций.  
2 Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг.  
3 Банковское регулирование и банковский 
надзор.  

4 



4 Техническое регулирование. 

12.  8 Тема 12: Корпоративное 
регулирование труда 

Самостоятельное изучение.  
1. Особенности современного этапа 
регулирования труда в корпорациях.  
2. Вопросы оплаты труда. Корпоративные 
положения по оплате труда.  
3. Трудовые договоры и контракты.  
4. Понятие дисциплины труда. 
Дисциплинарная ответственность  
5. Охрана труда. 

4 

13.  8 

Тема 13: 
Ответственность 
участников 
корпоративных 
отношений 

Самостоятельное изучение. Работа с НПА.  
1 Правовое регулирование корпоративной 
ответственности: понятие и виды.  
2 Понятие и значение института 
ответственности в хозяйственных обществах.  
3 Юридическая ответственность членов 
коллегиальных органов управления 
хозяйственных обществ.  
4 Юридическая природа, основания, условия 
и пределы ответственности перед 
корпорацией лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного 
органа корпорации.  
5 Основания, условия, пределы и формы 
ответственности учредителя (участника) за 
убытки, причиненные корпорации. 

6 

ВСЕГО: 94 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Корпоративное право. 

Том 1 [Электронный 
ресурс]: учебный курс/  

Е.Г. 
Афанасьева [и 
др.] 

М.: Статут, 2017.— 976 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77299.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-13 

2.  Корпоративное право. 
Том 2 [Электронный 
ресурс]: учебный курс/  

Е.Г. 
Афанасьева [и 
др.] 

М.: Статут, 2017.— 992 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77300.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-13 

3.  Корпоративное право 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Фомина О.Н. М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2015.— 118 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-13 

 
 
 



7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Соотношение 

императивных и 
диспозитивных начал в 
корпоративном праве 
[Электронный ресурс]: 
сборник статей  

Г.В. 
Базурин [и 
др.]. 

М.: Статут, 2017.— 192 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58287.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-13 

2.  Пределы автономии 
воли в корпоративном 
праве [Электронный 
ресурс]: краткий очерк 

Кузнецов 
А.А. 

М.: Статут, 2017.— 160 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65898.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-13 

3.  Управление 
акционерным 
обществом в условиях 
реформы 
корпоративного права 
[Электронный ресурс]  

Осипенко 
О.В. 

М.: Статут, 2016.— 400 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58291.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 1-13 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный (деятельностный) подход, в условиях 
которого возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании 
активных и интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы 
обучения можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Отличительными 
особенностями, позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» 
методов обучения, являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о 
путях разрешения той или иной проблемы 



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по дисциплине «Корпоративное право» предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 
судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Корпоративное право» является применение имитационных и неимитационных методов 
обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант» 
Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.ru/, 
Информационный портал Право.ру. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам корпоративного права; 

2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа 
соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в 
соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Акционерное право» является формирова-
ние у студентов современных представлений о сущности акционерных обществ и акцио-
нерных правоотношений. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Акционерное право»» являются: 
• получение знаний в области акционерных правоотношений; 
• формирование представлений об уставном капитале, иных видах капиталов и 

фондов в акционерных обществах;  
• изучение особенностей создания, реорганизации и ликвидации акционерных 

обществ. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1. В. ДВ. 01.02 «Акционерное право» относится к Блоку 1 Ва-
риативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право 
Знания: сущности акционерных обществ как субъектов гражданских правоотноше-

ний;  
Умения: определять особенности акционерных обществ как субъектов гражданских 

правоотношений; 
Навыки: применения теоретических положений на практике. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Предпринимательское право 
Знания: порядка создания и функционирования акционерных обществ; систему ор-

ганов управления и их компетенцию 
Умения: составлять проекты учредительных документов акционерного общества, 

документов, необходимых для создания акционерного общества, внутренних документов, 
регламентирующих его деятельность; 

Навыки: навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источника-
ми акционерного права 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-4 – способностью при-

нимать решения и совер-
шать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законодательством 

Знать основы правового положения акционерного об-
щества; вопросы совершения акционерным обществом 
специальных сделок; имущественную основу деятельно-
сти акционерного общества; права и обязанности акцио-
неров, способы их защиты 
Уметь составлять и оформлять правовые документы, 
связанные с реализацией прав акционеров, в частности, 
договор купли-продажи акций и передаточное распоря-
жение 
Владеть навыками анализа различных правовых явле-



ний в акционерном праве, юридических фактов, право-
вых норм и отношений 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 10       8 2  
Аудиторные занятия (всего): 10       8 2  
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       6 2 

 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 94       64 30  
Зачет: 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       72 36  

Зач. 
ед.: 3       1 2 

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестиро-

вание) 
      

ТК1, 
ТК2 
(те-

 

ТК1, 
ТК2 

(тести

 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной деятель-
ности в часах/ в том чис-
ле интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

и промежуточ-
ной аттестации Л

 
Л

Р 
П

З 
К

С
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Введение в акционерное право 
Предмет и метод акционерного права. Соотношение акци-
онерного права с корпоративным правом, акционерным 
делом. Место акционерного права в системе права. Соот-
ношение с гражданским, предпринимательским, финансо-
вым правом. Понятие акционерного права как института 
гражданского права 

    10 10 

Тестирование 

2 4 

Тема 2. Акционерное законодательство и его реформи-
рование 
Источники акционерного права. Система источников ак-
ционерного права. Гражданский кодекс РФ. Федеральные 
законы «Об акционерных обществах», «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников 
(народных предприятиях)», «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», «О рынке цен-
ных бумаг». Сфера их действия и соотношение с Граж-
данским кодексом РФ. 

    10 10 

3 4 

Тема 3. Понятие и правовое положение акционерного 
общества 
Понятие  акционерного  общества. Признаки акционерно-
го общества. Специфика акционерного общества: ограни-
ченность риска акционера; организация управления; спо-
собность привлечения дополнительных капиталов; «ано-
нимность» капитала; финансовая устойчи-
вость акционерного общества. Цели созда-
ния акционерного  общества. Принципы деятельно-
сти акционерного общества. Ответственность учредителей 
и ответственность самого акционерного общества 

2    10 12 

4 4 

Тема 4. Дочерние и зависимые общества 
Отношения экономического контроля и зависимости меж-
ду основным и дочерним (зависимым) обществами. Осно-
вания возникновения отношений экономического кон-
троля и зависимости. Различия между дочерним и зависи-
мым обществом.  Антимонопольное законодательство и 
отношения экономического контроля.  

    10 10  

5 4 

Тема 5. Правовое регулирование отношений по созда-
нию и ликвидации акционерного общества 
Способы создания акционерных обществ. Создание обще-
ства путем учреждения.  Создание и учреждение обще-
ства: соотношение понятий. Этапы создания общества как 
юридического лица при учреждении. Ограничения прав 
учредителей и общества при неполной оплате акций. Воз-
можность совершения обществом сделок до оплаты 
уставного капитала. Понятие «сделка, связанная с учре-
ждением общества». Решение об учреждении акционерно-
го общества: порядок принятия и содержание. Договор о 
создании акционерного общества: форма, содержание и 
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правовая природа. Устав акционерного общества: содер-
жание, правовая природа, внесение изменений и дополне-
ний (утверждение в новой редакции), право на ознакомле-
ние с уставом. Соотношение устава и договора о созда-
нии акционерного общества.. 

6 4 

Тема 6. Правовое регулирование имущественных от-
ношений в акционерном обществе 
Имущественные отношения акционерного общества. От-
ношения собственности в акционерном обществе. Права 
акционера на акцию. Уставный капи-
тал акционерного общества, его правовая природа, значе-
ние и функции. Номинальный и фактический капитал. 
Объявленный, размещенный и оплаченный уставный ка-
питал. Соотношение понятий «уставный капитал», «иму-
щество общества», «активы общества», «чистые активы 
общества». Минимальный размер уставного капитала. 
Формирование (оплата) уставного капитала акционерами 
общества (при учреждении общества и размещении по-
средством подписки дополнительных акций). 
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7 4 

Тема 7. Эмиссионные ценные бумаги акционерного 
общества: понятие, виды, размещение 
Понятие эмиссионной ценной бумаги. Эмиссионные цен-
ные бумаги, размещаемые акционерным обществом. Со-
отношение понятий «размещение ценных бумаг», «обра-
щение ценных бумаг», «эмиссия ценных бумаг».  Право-
вое регулирование эмиссии ценных бумаг. Этапы проце-
дуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация проспектов 
ценных бумаг; раскрытие информации. Правовое значение 
государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска). Последствия размещения акций до государ-
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпус-
ка). 
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8 4 

Тема 8. Правовой статус акционера. Реестр акционе-
ров 
Понятие акционера. Приобретение статуса акционера. Ха-
рактер связи акционера и общества. Проблема определе-
ния момента приобретения прав акционера (при учрежде-
нии общества, при размещении дополнительных акций, 
при обращении акций). Юридическая природа прав акци-
онера. Удостоверение прав акционера. Права акционеров 
– владельцев обыкновенных акций; права акционеров – 
владельцев привилегированных акций. Передача прав по 
акции. Передаточное распоряжение и договор купли-
продажи акций. Основные права акционеров. Правовая 
природа и система (классификации) прав акционеров. 
Теории «корпоративных прав»; место корпоративных прав 
в системе субъективных гражданских прав. Права акцио-
неров имущественного характера. Право получения диви-
дендов. Понятие и экономико-правовая сущность диви-
дендов. Виды дивидендной политики. Периоды, за кото-
рые выплачиваются дивиденды. Принятие решения о вы-
плате (объявлении) дивидендов; последствия необъявле-
ния дивидендов. Форма, размер и источники выплаты ди-
видендов. Возможность выплаты дивидендов акциями 
общества. Сроки и порядок выплаты дивидендов. Субъек-
ты права получения дивидендов; правила составления 
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списка лиц, имеющих право получения дивидендов. Огра-
ничения и очередность выплаты дивидендов. Последствия 
невыплаты объявленных дивидендов. Право на ликвида-
ционную квоту. Особенности реализации данного права 
владельцами обыкновенных и владельцами привилегиро-
ванных акций. Преимущественное право приобретения 
акций закрытого акционерного общества: случаи приме-
нения, порядок и срок осуществления, возможность 
уступки, последствия нарушения. Исчисление срока осу-
ществления преимущественного права. Преимуществен-
ное право приобретения размещаемых акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции: основания 
возникновения, субъекты, порядок осуществления, по-
следствия нарушения. 

9 4 

Тема 9. Правовое положение органов управления в ак-
ционерном обществе 
Система органов акционерного общества. Разграничение 
понятий «управление» и «контроль». Структура органов 
управления. Понятие органа управле-
ния акционерного общества. Принципы управле-
ния акционерным обществом. Виды органов управле-
ния акционерного общества.  Общее собрание акционеров 
– высший орган управления, его компетенция. Виды об-
щих собраний акционеров. Организация и порядок прове-
дения годового общего собрания акционеров (очная и за-
очная формы проведения). Право на участие в общем со-
брании акционеров. Информация о проведении общего 
собрания акционеров. Формирование повестки дня общего 
собрания. Кворум общего собрания. Принятие решений 
общим собранием акционеров. Заочное голосование. Вне-
очередное общее собрание акционеров. Протокол общего 
собрания акционеров и отчет об итогах голосования. Ком-
петенция общего собрания акционеров: понятие, виды 
(исключительная и общая компетенция) и содержание. 
Возможность расширения компетенции общего собрания 
акционеров. Соотношение компетенции общего собрания 
акционеров и совета директоров (наблюдательного сове-
та); допустимость передачи вопросов, отнесенных к ком-
петенции собрания, на решение совету директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительным органам. 
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ВСЕГО: 2  8  94 108 Зачет 
(4 часа) 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

4 4 

Тема 5. Правовое 
регулирование от-
ношений по созда-
нию и ликвидации 
акционерных об-
ществ 

1. Учредители общества.  
2. Особенности учреждения акционерного обще-

ства с участием иностранных инвесторов.  
3. Создание акционерного общества в порядке ре-

организации.  
4. Особенности создания отдельных видов акцио-

2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
нерных обществ: в сферах банковской, инвестицион-
ной, страховой деятельности; на базе реорганизованных 
сельскохозяйственных предприятий; на базе привати-
зированных предприятий; с иностранными инвестици-
ями; народных предприятий.  

5. Государственная регистрация акционерных об-
ществ и государственная регистрация проспектов эмис-
сии акций.  

6. Регистрация изменений и дополнений в устав 
общества.  

7. Размещение акций при учреждении общества: 
способ размещения, круг приобретателей акций, мо-
мент приобретения акций.  

8. Процедура эмиссии акций, размещаемых при 
учреждении.  

9. Понятие реорганизации общества. Формы реор-
ганизации общества. Способы реорганизации.  

10. Правопреемство при реорганизации.  
11. Ликвидация: понятие и способы. 

5 4 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
имущественных 
отношений в акци-
онерных обществах 

1. Размещение и оплата акций. 
2. Способы размещения акций.  
3. Средства платежа за акции.  
4. Изменение уставного капитала.  
5. Фонды в акционерном обществе.  
6. Понятие и виды облигаций.. 

2 

6 4 

Тема 7. Эмиссион-
ные ценные бумаги 
акционерного об-
щества: понятие, 
виды, размещение 

1. Акции. Категории акций и депозитарных распи-
сок (GDR, ADR, RDR). Различия между обыкновенны-
ми и привилегированными акциями.  

2. Типы привилегированных акций.  
3. Размещенные и объявленные акции.  
4. Голосующие и неголосующие акции.  
5. Дробные акции: понятие, правовая природа, 

случаи образования, обращение.  
6. Размещение акций: способы, правовое регули-

рование.  
7. Облигации. Виды облигаций  
8. Размещение облигаций. 

2 

7 4 
Тема 8. Правовой 
статус акционера. 
Реестр акционеров 

1. Меры защиты акционера при нарушении права.  
2. Права акционеров неимущественного 

характера.  
3. Случаи голосования акционеров  
4. Правила хранения документов общества и 

предоставления обществом информации акционерам 
(документы, подлежащие хранению; место и сроки 
хранения; сроки предоставления документов и т.д.).  

5. Гарантии и защита прав акционеров.  
6. Понятие, функции и цели ведения реестра.  
7. Обязанности акционера.  
8. Судебная защита прав акционеров. 

2 

ВСЕГО: 8 
 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Акционерное право» осуществляется в форме лекций 
и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать систематизи-
рованные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов 
на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внима-
ние на содержание и методику применяемых в преподавании приемов и средств активиза-
ции учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагаю-
щие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимо-
действия студентов друг с другом и с преподавателем. К успешным интенсивным техно-
логиям следует отнести прежде всего технологию педагогического сотрудничества. В со-
ответствии с данной технологией содержание, методы, организационные формы обучения 
рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия пре-
подавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух объектов 
коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как активный процесс взаимных 
усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание образования свое 
эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, организует сов-
местную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается 
понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-
чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспече-
ния интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уров-
ни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих поло-
жениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, 
ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала 
для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность мате-
риала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказатель-
ность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, де-
монстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персо-
нификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подума-
ем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания про-
блемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, реше-
ние проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения 
обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей 
профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (сти-
мулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов вы-
полнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой дея-
тельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследо-



вательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, вы-
полняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по соб-
ственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсужде-
ниях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы 
одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. 
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного ма-
териала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, при-
меры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются техно-
логии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в дан-
ных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидак-
тический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания специаль-
ных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные 
на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных 
специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 
практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление доку-
мента, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на кол-
лективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также допол-
нительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лек-
ции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посред-
ством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят теку-
щие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательно-
стей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, ре-
шение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается кон-
тролем в виде сдачи зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной дисци-
плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1. Введение в акционер-
ное право 

1. Составление конспекта лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала.  

10 

2.  4 

Тема 2. Акционерное законо-
дательство и его реформиро-
вание 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала. 

10 

3.  4 
Тема 3. Понятие и правовое 
положение акционерного об-
щества 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

4.  4 Тема 4. Дочерние и зависимые 
общества 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

5.  4 

Тема 5. Правовое регулирова-
ние отношений по созданию и 
ликвидации акционерных об-
ществ 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

6.  4 
Тема 6. Правовое регулирова-
ние имущественных отноше-
ний в акционерных обществах 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

11 

7.  4 

Тема 7. Эмиссионные ценные 
бумаги акционерного обще-
ства: понятие, виды, размеще-
ние 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

11 

8.  4 Тема 8. Правовой статус ак-
ционера. Реестр акционеров 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

11 

9.  4 
Тема 9. Правовое положение 
органов управления в акцио-
нерном обществе 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

11 

ВСЕГО: 94 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место изда-

ния. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Комментарий к Федеральному 
закону от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» [Электронный ре-
сурс]/ 

Елизарова Н.В. и 
др. 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2014.— 
312 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/21722.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 – 9  

2.  Акционерные общества как 
субъекты административного 
права [Электронный ресурс]: 
монография 

Костенников 
М.В., Куракин 
А.В., Павлюк 
А.В 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 
135 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/20948.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 – 9 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место досту-

па 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Корпоративный контроль. Экс-
пертные проблемы эффектив-
ного управления дочерними 
компаниями. Книга первая. 
Установление корпоративного 
контроля [Электронный ресурс] 

Осипенко О.В. . Электрон. тексто-
вые данные.— М.: 
Статут, 2013.— 
517 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29216.— 
ЭБС «IPRbooks 

5 – 9  

2.  Корпоративный контроль. Экс-
пертные проблемы эффектив-
ного управления дочерними 
компаниями. Книга вторая. 
Обеспечение корпоративного 
контроля 

Осипенко О.В. Электрон. тексто-
вые данные.— М.: 
Статут, 2014.— 
686 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29217.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5– 9 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и вы-
полнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени более 
пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных пла-
нах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у за-
ведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками твор-
ческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в биб-
лиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 
этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не ме-
нее 3-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестро-
вый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распреде-
лять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тща-
тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо от-
ступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самокон-
троль, который является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине потребительское право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Поста-
новления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «По-
требительское право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов до-
кументов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме 
правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы 
права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 



проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной ин-
формацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, флома-
стеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  



Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных 
стран» является изучение основных принципов и институтов иностранного гражданского 
и торгового права, ознакомление с особенностями правового регулирования отношений 
имущественного характера в государствах мира. Сравнительный анализ правовых систем 
позволяет глубже и всестороннее понять отечественное право, используя опыт других 
государств, выявить юридико-технические приемы, наиболее приемлемые в российских 
условиях. Овладение сравнительно-правовым методом исследования основных 
институтов гражданского и торгового права иностранных государств - одна из важнейших 
задач изучения курса. Российское право сегодня воспринимает и адекватно учитывает 
мировые тенденция, в регулировании отношений трансграничного оборота товаров, работ 
и услуг. К тому же, в настоящее время является общепризнанным, что необходимо 
находить не только различия между национальными правовыми системами, но и 
устанавливать то общее, что существует между ними, что позволяет относить их к единой 
либо объединяющей правовой традиции. 

Основными задачами курса являются:  
1.Изучить основные принципы и институты зарубежного гражданского и торгового 

права; 
2.Ознакомиться с особенностями правового регулирования имущественных 

отношений в ведущих государствах мира. 
3.Усвоить разницу, существующую между правовыми системами различных стран 

мира в сфере гражданских и торговых правоотношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Гражданское и торговое право зарубежных 
стран» относится к вариативной части  плана и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право 
Знания:  
- предмета Гражданского права РФ;  
- философских и цивилистических концепций развития учений об объектах 

гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  
- источников гражданского права;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- основных выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  



- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
2. Договорное право 
Знания:  
- основных положений современного законодательства о сделках, обязательствах и 

договорах;  
- особенностей правового регулирования договоров;  
- соотношения между формами, установленными законами, иными правовыми актами, 

обычаем и договором; порядка заключения, изменения и расторжения договоров; 
- толкования условий договора; способов обеспечения исполнения обязательств с 

учетом современного законодательства и практики его применения, ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Умения:  
- применять правовые нормы, содержащиеся в ГК РФ и иных законах и правовых 

актах при анализе конкретных видов договоров и ситуаций, складывающихся при их 
заключении и исполнении;  

- составлять конкретные договоры, как типичные, так и отдельные «смешанные» 
договоры. 

Навыки:  
- сравнительного анализа и классификацией различных типов и видов договоров;  
- применения гражданско-правовых норм о договорах к конкретным судебным делам. 
3. Коммерческое право 
Знания:  
- основных положений коммерческого права;  
- сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов коммерческого права и гражданских правоотношений. 
Умения:  
- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 

правоотношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов и международных договоров;  

- давать квалифицированные юридические заключения и гражданско-правовые 
консультации;  

- правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы, в том числе 
торговые договоры 

Навыки: 
- оперирования  гражданско-правовой терминологией и работы с правовыми актами;  



- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
гражданских правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

4. Гражданский процесс  
Знания:  
- порядка подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы 

(представления);  
- структуры и последовательности судебного разбирательства;  
- основных теоретических положений доктрины гражданского процессуального 

права;  
- прав и обязанностей субъектов судебного разбирательства;  
- специальных юридических понятий и терминов по гражданскому 

процессуальному праву. 
Умения:  
- составлять процессуальные документы по гражданским делам;  
- выполнять процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением и 

разрешением гражданских дел на основе применения норм гражданского, семейного, 
трудового, административного и других отраслей права. 

Навыки:  
- применения теоретических положений на практике;  
- участия в судебном разбирательстве по гражданским делам; составления и 

предъявления процессуальных документов в суд;  
- самостоятельной поисковой и аналитической работы с процессуальными 

документами и нормативными актами. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.  Актуальные проблемы наук гражданско- правового цикла 
Знания:  
- сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 
Умения:  
- сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере гражданского оборота;   
- юридически грамотного оформления документов, регулируемых нормами 

гражданского права;  
- анализировать действия субъектов гражданских правоотношений и определять 

юридические последствия этих действий;  
- анализа юридически значимых обстоятельств, порождающих юридические факты 

в гражданском праве;  
- определения комплексных теоретических проблем  науки гражданского права и 

действующего гражданского законодательства. 
Навыки: 
- применения современного гражданского законодательства с учетом 

существующих правовых коллизий. 
2. _Производственная (преддипломная практика) 
Знания:  
- порядка и особенности осуществления работы, а также административный 

регламент, в организациях, предприятиях и учреждениях, в государственных и 



муниципальных органах, органах местного самоуправления (в соответствии с выбранным 
местом прохождении практики);  

- нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность организации, предприятия и учреждения, государственных и муниципальных 
органов, органов местного самоуправления, в котором проводилась практика; внутренней 
структуры управления организации, предприятия и учреждения, государственных и 
муниципальных органов, органов местного самоуправления, в котором проводилась 
практика; форм взаимодействия муниципальных и государственных структур управления с 
населением, общественными организациями и др. учреждениями;  

- места и роли подразделения в структуре государственной и муниципальной власти: 
нормативной базы деятельности подразделения и роль нормативных документов в решении 
управленческих задач; особенностей и правовой основы государственной и муниципальной 
службы. 

Умения:  
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 

организации, предприятия и учреждения, государственных и муниципальных органов, 
органов местного самоуправления, в котором проводилась практика, и толковать их 
содержание;  

- применять теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин при 
исследовании системы управления, действующей внутри организации, предприятия и 
учреждения, государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, 
в котором проводилась практика;  

- работать с законодательно-нормативной документацией; выделять для анализа 
проблемы и цели управленческой деятельности; планировать индивидуальную и совместную 
деятельность;  

- работать с правовыми информационными базами; организовывать выполнение 
конкретного полученного этапа работы.  

Навыки:  
- владеть умением находить и принимать решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях;  
- способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления;  
- современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализации на практике. 
3. Итоговая государственная аттестация (государственный экзамен по гражданско-

правовой специализации) 

Знания:  
- предметов гражданского права РФ, гражданского процесса РФ, семейного права 

РФ и др. отраслей частного права; философских и цивилистических концепций развития 
учений об объектах гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  

- источниках гражданского права; понятий и категорий, используемых в 
гражданском праве;  

- сфер реализации гражданских правоотношений; основных выработанных 
цивилистической наукой понятий, положений и выводов; правового регулирования 
отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

 



Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных 

связей участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  
- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-2 - 

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 
 

Знать принципы регулирования частных отношений в 
странах дуалистической и монистической систем; 
основные источники регулирования имущественных и 
личных неимущественных отношений в зарубежных 
странах; наиболее распространенные в зарубежном 
праве понятия и категории; особенности 
регулирования некоторых групп отношений, 
составляющих предмет зарубежного частного права 
(обязательственных, семейных, наследственных) 
Уметь осуществлять квалификацию правоотношений 
и выбор необходимого для разрешения вопроса 
иностранного права; работать с источниками 
иностранного законодательства; разрешать 
конкретные частно-правовые споры на основе 
законодательства той или иной страны;  использовать 
аналогию закона и аналогию права 
Владеть навыками юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства с учетом 
иностранного гражданского и торгового 
законодательства; системно толковать 
соответствующие правовые акты; обобщать 
полученную информацию 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего 

по 
учебн

 
 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 12        8 4 
Аудиторные занятия (всего): 12        8 4 
В том числе:           
лекции (Л) 2        2  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10        6 

4 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа (всего): 123        64 59 

Экзамен (при наличии): 
 

-          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144        72 72 

Зач. ед.: 4        2 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, 
ТК2 

(тести

 

       ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экз         экз 

 
 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в том 

числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1. Понятие и источники гражданского и 
торгового права зарубежных стран 
1. Понятие гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 
2. Общая характеристика источников 
гражданского и торгового права зарубежных 
государств.  
2.1. Источники гражданского и торгового права 
Франции. 
2.2. Источники гражданского и торгового права 
Федеративной Республики Германии. 
2.3. Источники гражданского права Англии.  
2.4. Источники гражданского права США.  
2.5. Источники гражданского права Швейцарии 

2    10 12 

ТК1 

2 8 
Тема 2. Физические лица как субъекты 
гражданского и торгового права зарубежных стран 
1. Правоспособность физического лица. 
2. Дееспособность физического лица. 

  2  10 12 

3 8 

Тема 3. Юридические лица как субъекты 
гражданского и торгового права зарубежных стран 
1. Понятие юридического лица. Признаки 
юридического лица.   
2. Виды юридических лиц.   
3. Порядок образования юридических лиц.  
4. Правоспособность юридических лиц 

  2  10 12 

4 8 

Тема 4. Представительство 
1. Понятие представительства.  
2. Торговое представительство и посредничества.  
3. Представительства, осуществляемые 
служащими торгового предприятия.  
4. Представительство, осуществляемое торговыми 
агентами. 
5. Представительство в праве Англии и США 

  2  10 12 

ТК2 
5 8 

Тема 5. Коммерсанты и торговые сделки 
1. Понятие коммерсанта и торговой сделки. 
2. Предприятие. 
3. Торговая регистрация и торговые книги. 
4. Фирменное наименование 

    12 12 

6 8 

Тема 6. Торговые товарищества 
1. Понятие и виды торговых товариществ.  
2. Полное товарищество.  
3. Коммандитное товарищество.  
4. Акционерное общество.  
5. Общество с ограниченной ответственностью.  
6. Правовое положение государственных 
предприятий.  
7. Монополистическая деятельность и ее правовое 
регулирование. 

    12 12 

7 9 Тема 7. Вещное право зарубежных стран 
1. Понятие и виды вещных прав.    2  10 12 ТК1  



2. Объекты вещных прав.  
3. Ценные бумаги и оборотные документы.  
4. Понятие и содержание права собственности.  
5. Важнейшие особенности регулирования права 
собственности.  
6. Основания приобретения права собственности. 
7. Защита права собственности.  
8. Права на чужие вещи.  
9. Доверительная собственность в гражданском 
праве Англии и США. 

8 9 
Тема 8. Владение 
1. Определение владения его юридическая охрана.  
2. Защита владения. 

    13 12 

9 9 

Тема 9. Обязательственное право зарубежных 
стран 
1. Понятие обязательства и его виды.  
2. Понятие договора. Виды договоров.  
3. Порядок заключения договора. 
4. Условия действительности договора. 
5. Исполнение обязательств.  
6. Последствия неисполнения обязательств.  
7. Денежные обязательства.  
8. Множественность лиц в обязательстве.  
9. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
10. Уступка требования и перевод долга.  
11. Прекращение обязательств. 

  2  10 12 

10 9 

Тема 10. Семейное право зарубежных стран 
1. Общая характеристика семейного права. 
2. Брак. Понятие, порядок и условия заключения.  
3. Правоотношения между супругами.  
4. Правоотношения между родителями и детьми.  
5. Прекращение брака.  
6. Опека 

    13 12 

ТК2 

11 9 

Тема 11. Наследственное право зарубежных стран 
1. Общая характеристика и источники.  
2. Наследование по завещанию.  
3. Наследование по закону.  
4. Переход наследственного имущества и 
ответственность по долгам наследодателя. 

    13 12 

ВСЕГО: 2  10  123 144 экзамен 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 

в 
интерактивно

й форме 
1 2 3 4 5 

1 8 
Тема 2.Физические лица как 

субъекты гражданского и 
торгового права зарубежных 

стран 

1.Виды частных и публичных субъектов 
зарубежного гражданского и торгового 
права. 
2.Граждане (физические лица) как 
субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран.  
3.Правоспособность гражданина как 
субъекта гражданского права.  
4.Понятие коммерсанта по зарубежному 
торговому праву. 
5.Понятие и состояние дееспособности 
физического лица (полная, частичная, 
ограниченная и «нулевая»).  
6.Место жительства гражданина.  
7.Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его 
умершим. 

2 

2 8 
Тема 3.Юридические лица как 
субъекты гражданского и 
торгового права зарубежных 
стран 

1.Понятие и признаки юридического 
лица. Одночленные компании и правовые 
мотивы их создания. 
2.Классификация юридических лиц по их 
связи с публичным и частным правом, а 
также по роли личного и имущественного 
факторов в их деятельности.  
3.Виды торговых товариществ и обществ. 
4.Преимущества акционерного общества 
как правовой формы функционирования 
крупного бизнеса. 
5.Виды и формы монополистических 
объединений юридических лиц. 
6.Антитрестовское (конкурентное) право. 

2 

Работа в малых группах: Сравнительный 
анализ юридических лиц (признаки и 
виды) по праву России, Франции, 
Германии и США. 

3 8 Тема 4. Представительство 

1..Понятие представительства.  
2.Договорное и законное 
представительство. 3.Торговое 
представительство. 4.Посредничество. 
Виды посредников. 5.Представительство, 
осуществляемое служащими торгового 
предприятия. Прокурист. Прокура. 
Коммивояжеры. 6.Представительство, 
осуществляемое торговыми агентами. 
Торговые агенты. 7.Представительство в 
праве Англии и США. 

2 

Составление проектов учредительных 
документов товариществ и обществ. 



4 7 Тема 7. Вещное право зарубежных 
стран 

1.Понятие и виды вещных прав.  
2.Объекты вещных прав.  
3.Понятие и классификация вещей.  
4.Ценные бумаги  как объекты вещных 
прав. Виды ценных бумаг. Оборотные 
документы. Виды оборотных документов.  
5.Право преимущества («droit de sute») и 
право следования («droit de preference»). 
6.Основные виды вещных прав 
(узуфрукт, сервитут, залог и др.).  
7.Понятие, объекты и содержание права 
частной собственности зарубежных 
стран. 8.Основания приобретения 
частной собственности. Момент 
возникновения права собственности по 
договору в европейском 
(континентальном) и англо-американском 
праве. 
9.Доверительная собственность (траст) 
как институт гражданского права.  
10.Отход от принципа 
неприкосновенности частной 
собственности. Ограничения права 
частной собственности по современному 
зарубежному гражданскому праву. 
11.Защита права частной собственности и 
других вещных прав. Виндикационный и 
негаторный иски. Особенности защиты 
собственности по англо-американскому 
праву. 

2 

5 7 Тема 9. Обязательственное право 
зарубежных стран 

1.Понятие и основания возникновения 
обязательств.  
2.Англо-американское договорное и 
деликтное право.  
3.Виды обязательств. 
4.Субъекты обязательств. 
Множественность лиц в обязательствах.  
4.Перемена лиц в обязательствах.  
5.Уступка требования и перевод долга. 
Цессия и суброгация. 
6.Формы и основания ответственности за 
нарушение обязательств.  
7.Ответственность нарушителя 
обязательства независимо от его вины.  
8.Реальное исполнение обязательств в 
европейском континентальном и англо-
американском праве. 

2 

Работа в малых группах: Сравнительный 
анализ обязательств (понятие, основания 
возникновения и виды) по праву России, 
Франции, Германии и США 

ВСЕГО: 10 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 



включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  



Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи экзамена.  

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 8 

Модуль 1 
Общая часть 

Тема 1. Понятие и 
источники 
гражданского и 
торгового права 
зарубежных стран 

Самостоятельная работа-закрепление лекционного 
материала.  
Гражданско- и торгово-правовые институты.  
Источников гражданского и торгового права зарубежных 
стран.  
Анализ источников гражданского и торгового права 
Франции, ФРГ, Англии, США.  
Тенденции развития источников (форм) современного 
гражданского и торгового права зарубежных стран.  

10 

2 8 

Тема 2. Физические 
лица как субъекты 
гражданского и 
торгового права 
зарубежных стран 

Закрепление лекционного материала. Работа с литературой. 
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского и 
торгового права зарубежных стран.  
Правоспособность физического лица. 
Коммерсант по зарубежному торговому праву. 
Понятие и состояние дееспособности физического лица 
(полная, частичная, ограниченная и «нулевая»).  
Место жительства гражданина.  
Институты гражданского права «признание гражданина 
безвестно отсутствующим» и «объявление его умершим». 

10 

3 8 

Тема 3. Юридические 
лица как субъекты 
гражданского и 
торгового права 
зарубежных стран 

Самостоятельное изучение. Работа с законами зарубежных 
стран. 
Компании и учреждения. 
Одночленные компании и правовые мотивы их создания. 
Виды юридических лиц по их связи с публичным и 
частным правом, а также по роли личного и 
имущественного факторов в их деятельности.  
Классификация торговых товариществ и обществ. 
Преимущества акционерного общества как правовой 
формы функционирования крупного бизнеса. 
Виды и формы монополистических объединений 
юридических лиц.  
Антитрестовское (конкурентное) право. 

10 



4 8 Тема 4. 
Представительство 

Закрепление лекционного материала. Работа с литературой 
Договорное и законное представительство. Торговое 
представительство.  
Посредничество.  
Представительство, осуществляемое служащими торгового 
предприятия. Прокурист. Прокура. Коммивояжеры. 
Торговые агенты.  
Представительство в праве Англии и США. 

10 

5 8 Тема 5. Коммерсанты и 
торговые сделки 

Работа с конспектом, самостоятельное изучение 
литературы и законов 
Понятие коммерсанта. Понятие торговой сделки.  
Предприятие.  
Торговая регистрация и торговые книги.  
Фирменное наименование. Право на фирму. 

12 

6 8 Тема 6. Торговые 
товарищества 

Самостоятельное изучение. Работа с законами 
Понятие торговых товариществ и виды торговых 
товариществ.  
Правовой статус Общества с ограниченной 
ответственностью.  
Правовое регулирование акционерного общества. Понятие 
уставного капитала. Понятие и виды акций. 
Конвертируемые облигации. Учреждение акционерного 
общества. Стадии учреждения акционерного общества. 
Органы акционерного общества.  
Правовое положение государственных предприятий. Виды 
государственных предприятий. Казенные предприятия.  

12 

7 9 

Модуль 2 
Особенная часть 

 
Тема 7. Вещное право 
зарубежных стран 

Работа с литературой. Закрепление лекционного материала. 
Понятие и классификация вещей.  
Ценные бумаги  как объекты вещных прав. Виды ценных 
бумаг. Оборотные документы. Виды оборотных 
документов.  
Право преимущества («droit de sute») и право следования 
(«droit de preference»). 
Основные виды вещных прав (узуфрукт, сервитут, залог и 
др.).  
Частная собственность по праву зарубежных стран. 
Основания приобретения частной собственности.  
Доверительная собственность (траст) как институт 
гражданского права.  
Ограничения права частной собственности по 
современному зарубежному гражданскому праву. 
Защита права частной собственности и других вещных 
прав. Виндикационный и негаторный иски. Особенности 
защиты собственности по англо-американскому праву. 

10 

8 9 Тема 8.Владение 

Закрепление лекционного материала. Работа с литературой 
Определение владения и его юридическая охрана.  
.Держание.  
Объективная теория владения.  
Самостоятельная и несамостоятельное (непосредственное и 
посредственное) владение.  
Защита владения. 

13 

9 9 
Тема 9. 
Обязательственное 
право зарубежных 
стран 

Работа с конспектом, самостоятельное изучение 
литературы и законов. 
Англо-американское договорное и деликтное право.  
Виды обязательств. 
Множественность лиц в обязательствах.  
Перемена лиц в обязательствах.  
Ответственность в обязательственном праве. 
Реальное исполнение обязательств в европейском 
континентальном и англо-американском праве. 

10 



10 9 
Тема 10. Семейное 
право зарубежных 
стран 

Работа с литературой. Закрепление лекционного материала. 
Понятие, условия заключения и оформление (регистрация) 
брака. 
Личные и имущественные правоотношения супругов.  
Прекращение брака. Развод и его правовые последствия.  
Правоотношения между родителями и детьми. Модель 
«родительской власти».  
Англо-американская модель «помещения детей под охрану 
родителей».  
Правовое положение незаконнорожденных детей. 

13 

11 9 
Тема 11. 
Наследственное право 
зарубежных стран 

Закрепление лекционного материала. Работа с литературой 
Порядок наследования (общая характеристика).  
Особенности наследственного преемства в странах общего 
(англо-американского) права.  
Категории и функции личного представителя 
наследодателя. 

13 

ВСЕГО: 123 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие  

С.Ю. 
Пятин 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2018  
978-5-394-01014-9. 
http://www.iprbookshop.ru/75224.html 

1-11 

2.  Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 
[Электронный 
ресурс] : краткий 
курс  
 

О.А. 
Кудинов 

М. : Дашков и К, 2016 — 92 c. — 978-5-
394-01723-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10914.html 
 

1-11 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран: 
учебник и 
практикум 

Зенин 
И.А. 

Москва, ЮРАЙТ, 2015 (электронная 
библиотечная система 
biblio-online.ru) 

1-11 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.icc.org – сайт Международной торговой палаты 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
http://www.yurclub.ru/ 
http://www.interlaw.dax.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

2.  Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 
[Электронный 
ресурс] : 
учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»  
 

Р.А. 
Курбанов 
[и др.]. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 — 383 c. — 
978-5-238-02399-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52614.html 
 

1-11 



каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по данной дисциплине предусматривает необходимость тщательного 
изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С этой целью 
студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного суда и 
знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить их 
анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить 
Постановления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении указанной 
дисциплины является решение  ситуационных задач и подготовка проектов документов. 
При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме 
правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы 
права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам гражданского и торгового права зарубежных 
стран; 

2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Доказательства и доказывание в граждан-
ском процессе» является углубленное изучение студентами важнейших институтов граж-
данского процесса – института доказывания и отдельных видов доказательств. Эта общая 
цель конкретизируется путем решения в процессе обучения следующих частных задач: 

во-первых, практическое освоение студентами использования в доказывании по де-
лам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений, от-
дельных средств доказывания. 

во-вторых, изучение процесса доказывания. 
в-третьих, формирование и развитие профессиональных навыков по реализации 

норм гражданского процессуального законодательства в части, касающейся доказательств 
и доказывания. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Доказательства и доказывание в гражданском 
процессе»  относится к Блоку 1 «Вариативная часть» и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданский процесс  
Знания: понятия, системы и задач гражданского процесса; основного содержания 

института доказательств и доказывания в гражданском процессе; 
Умения: определять предмет доказывания по различным категория дел. 
Навыки: определения средств доказывания применительно к различным категори-

ям дел. 
2. Юридическая логика  

Знания: основных категорий логики, таких как: познание, мышление, понятие, 
суждение, умозаключение 

Умения: оперировать логическими категориями 
Навыки: применения логических категорий при формулировании выводов и умо-

заключений 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификацион-
ной работы  

Знания: теоретических основ дисциплины, основных категорий дисциплины, источ-
ников гражданского  процессуального права, норм правоприменительной судебной практики 
в части, касающейся доказательств и доказывания в гражданском процессе. 

Умения: находить нужную информацию в источниках гражданского процессуального 
права; осуществлять процессуальные действия, составлять процессуальные документы, 
предусмотренные ГПК РФ.  

Навыки: реализации норм гражданского процессуального законодательства в части, 
касающейся доказательств и доказывания. 
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-5 – способностью приме-
нять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы 
материального и процессу-
ального права в профессио-
нальной деятельности 

Знать нормы гражданского процессуального зако-
нодательства. касающиеся института доказательств 
и доказывания. 
Уметь принимать решения в пределах должност-
ных обязанностей в соответствии с нормами граж-
данского процессуального законодательства в ча-
сти, касающейся доказательств и доказывания 
Владеть навыками обоснования совершенных юри-
дических действий при участии в судебном разби-
рательстве 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 12          
Аудиторные занятия (всего): 12          
В том числе:           
лекции (Л) 2        2  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10        6 4 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 123        64 59 
Экзамен: 
 

9         9 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144        72 72 

Зач. 
ед.: 4         

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестиро-

вание) 
       ТК1, 

ТК 2 
ТК1, 
ТК 2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)  Э         Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-
сти в часах/ в том числе 
интерактивной форме 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Раздел 1. Доказывание в гражданском про-
цессе        

2.  8 

Тема 1. Понятие и цель судебного доказы-
вания 
Специфика судебного познания. Непосред-
ственное и опосредованное познание. Понятие 
судебного доказывания. Структура судебного 
доказывания. Этапы и элементы судебного до-
казывания. Субъекты доказывания. Роль суда 
в процессе доказывания в различных типах 
процесса. Цель судебного доказывания. 

2    10 12  

3.  8 

Тема 2. Понятие судебных доказательств 
Сущность судебных доказательств. Сведения 
о фактах и средства доказывания: их соотно-
шение. Источники судебных доказательств. 
Доказательственные факты, их значение. Не-
обходимые доказательства: сущность, инфор-
мационное содержание и значение. Классифи-
кация доказательств 

  2  10 12  

4.  8 

Тема 3. Предмет доказывания 
Узкое и широкое понимание предмета доказы-
вания. Классификация фактов, составляющих 
предмет доказывания. Отрицательные факты и 
специфика их доказывания. Источники фор-
мирования предмета доказывания. Роль суда в 
определении предмета доказывания. Измене-
ние предмета доказывания в ходе производ-
ства по делу.  

    12 12  

5.  8 

Тема 4. Бремя доказывания 
Правовая природа обязанности доказывания в 
гражданском судопроизводстве. Общеизвест-
ные факты как основания освобождения от 
доказывания. Преюдициальные факты. Круг 
лиц, на которых распространяется преюдици-
альность факта. Судебные акты, закрепляю-
щие преюдициальные факты, и проблема их 
определения. Правила раскрытия доказа-
тельств: содержание, значение, последствия 
несоблюдения. Понятие, значение и классифи-
кация доказательственных презумпций. 

    10 10  

6.  8 Тема 5. Относимость и допустимость дока-
зательств. Оценка доказательств     12 12 тестирование 



Понятие и значение относимости доказа-
тельств. Допустимость доказательств. Общее и 
частные правила допустимости. Допустимость 
с негативным и позитивным содержанием. 
Понятие оценки доказательств и ее место в си-
стеме судебного доказывания и познания. Виды 
оценки доказательств. Внутреннее судейское 
убеждение при оценке доказательств. Общие 
правила исследования и оценки доказательств. 
Обеспечение доказательств и судебные поруче-
ния как исключения из правила о непосред-
ственном исследовании и оценке доказательств. 
Содержание оценки доказательств и процессу-
альная фиксация ее результатов. 

7.  8 Раздел 2. Отдельные средства доказывания 
в гражданском процессе         

8.  8 

Тема 6. Объяснения сторон и третьих лиц 
Понятие и особенности объяснений сторон и 
третьих лиц. Виды объяснений сторон и тре-
тьих лиц. Освобождение от доказывания об-
стоятельств, признанных сторонами в граж-
данском процессе. Получение, исследование и 
оценка объяснений сторон и третьих лиц 

  2  10 12  

9.  9 

Тема 7. Свидетельские показания 
Понятие свидетельских показаний. Обеспече-
ние достоверности показаний свидетеля. 
Определение судом способности свидетель-
ствовать. Свидетельские привилегии и имму-
нитеты в гражданском судопроизводстве, их 
виды. Особенности получения, исследования и 
оценки свидетельских показаний. 

    15 15  

10.  9 

Тема 8. Письменные и вещественные дока-
зательства 
Признаки письменных доказательств. Опреде-
ление письменных доказательств в законода-
тельстве и теории. Отличие письменных дока-
зательств от иных доказательств в письменной 
форме. Классификация письменных доказа-
тельств и ее значение. Сущность веществен-
ных доказательств; их отличие от письменных. 
Особенности исследования и оценки письмен-
ных и вещественных доказательств. Осмотр на 
месте. Заявление о фальсификации доказа-
тельства в гражданском процессе.  

  2  15 17  

11.  9 

Тема 9. Аудио- и видеозаписи 
Аудио- и видеозаписи как доказательства в 
гражданском процессе. Представление, исследо-
вание и оценка аудио- и видеозаписей. Аудиоза-
пись и видеозапись хода судебного заседания и 
ее доказательственное значение.  Информация 
на электронных носителях, ее процессуально-
правовая природа. Представление, исследование 
и оценка электронных документов в суде. Дока-

  2  15 17  



зательственное значение информации, получен-
ной из Интернета. Доказательственное значение 
показаний специальных технических средств. 

12.  9 

Тема 10. Заключение эксперта. Консульта-
ции и пояснения специалиста 
Формы использования специальных знаний в 
гражданском судопроизводстве. Сущность су-
дебной экспертизы и ее отличие от несудебной 
экспертизы. Виды экспертиз. Процессуальный 
порядок назначения и проведения экспертизы.  
Правовая природа заключения эксперта. Виды 
экспертных заключений и требования, предъ-
являемые к ним. Значение вероятных заклю-
чений. Исследование и оценка заключения 
эксперта. Доказательственное значение кон-
сультаций и пояснений специалистов. 

  2  14 16 Тестирование 

ИТОГО: 2  10  123 144 Экзамен  
(9 часов) 

 
4.4. Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Доказывание в гражданском процессе 

2 6 
Тема 2. Понятие 
судебных дока-
зательств 

1. Сущность судебных доказательств.  
2. Сведения о фактах и средства доказывания: их соотношение. 
3.  Источники судебных доказательств.  
4. Доказательственные факты, их значение. 
5.  Необходимые доказательства: сущность, информационное 

содержание и значение.  
6. Классификация доказательств 

2 

Раздел 2. Отдельные средства доказывания в гражданском процессе 

 6 
Тема 6. Объяс-
нения сторон и 
третьих лиц 

1. Понятие и особенности объяснений сторон и третьих лиц. 
2. Виды объяснений сторон и третьих лиц.  
3. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных 

сторонами в гражданском процессе.  
4. Получение, исследование и оценка объяснений сторон и тре-

тьих лиц 

2 

8 6 

Тема 8. Пись-
менные и веще-
ственные дока-
зательства 

1. Признаки письменных доказательств.  
2. Определение письменных доказательств в законодательстве и 

теории.  
3. Отличие письменных доказательств от иных доказательств в 

письменной форме.  
4. Классификация письменных доказательств и ее значение.  
5. Сущность вещественных доказательств; их отличие от пись-

менных.  
6. Особенности исследования и оценки письменных и веще-

ственных доказательств.  
7. Осмотр на месте.  
8. Заявление о фальсификации доказательства в гражданском 

процессе. 

2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

9 7 Тема 9. Аудио- и 
видеозаписи 

1. Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском 
процессе.  

2. Представление, исследование и оценка аудио- и видеозапи-
сей.  

3. Аудиозапись и видеозапись хода судебного заседания и ее 
доказательственное значение.   

4. Информация на электронных носителях, ее процессуально-
правовая природа.  

5. Представление, исследование и оценка электронных доку-
ментов в суде.  

6. Доказательственное значение информации, полученной из 
Интернета.  

7. Доказательственное значение показаний специальных техни-
ческих средств. 

2 

1
0 7 

Тема 10. Заклю-
чение эксперта. 
Консультация и 
пояснения спе-
циалиста 

1. Формы использования специальных знаний в гражданском 
судопроизводстве.  

2. Сущность судебной экспертизы и ее отличие от несудебной 
экспертизы.  

3. Виды экспертиз.  
4. Процессуальный порядок назначения и проведения эксперти-

зы.   
5. Правовая природа заключения эксперта.  
6. Виды экспертных заключений и требования, предъявляемые 

к ним.  
7. Значение вероятных заключений.  
8. Исследование и оценка заключения эксперта.  
9. Доказательственное значение консультаций и пояснений 

специалистов 

2 

ВСЕГО: 10 
 

4.5. .Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Доказательства и доказывание в гражданском процес-

се» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать систематизи-
рованные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов 
на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику при-
меняемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студен-
тов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагаю-
щие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимо-
действия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, ме-
тоды, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного 
и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основыва-



ется на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и органи-
зуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель при-
вносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь 
к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания 
образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости 
совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, са-
мостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспече-
ния интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уров-
ни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих поло-
жениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, 
ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала 
для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность мате-
риала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказатель-
ность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, де-
монстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персо-
нификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подума-
ем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания про-
блемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, реше-
ние проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения 
обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей 
профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (сти-
мулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов вы-
полнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой дея-
тельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследо-
вательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, вы-
полняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по соб-
ственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсужде-
ниях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы 
одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. 
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного ма-
териала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, при-
меры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются техно-
логии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в дан-
ных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидак-
тический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания специаль-
ных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные 
на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных 
специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 



практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление доку-
мента, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на кол-
лективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также допол-
нительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лек-
ции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посред-
ством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят теку-
щие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательно-
стей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, ре-
шение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается кон-
тролем в виде сдачи зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. Понятие и цель 
судебного доказывания 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

2.  8 

Тема 2. Понятие судеб-
ных доказательств 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

3.  8 

Тема 3. Предмет дока-
зывания 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

12 



4.  8 

Тема 4. Бремя доказы-
вания 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

5.  8 

Тема 5. Относимость и 
допустимость доказа-
тельств. Оценка доказа-
тельств 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

12 

6.  8 

Тема 6. Объяснения 
сторон и третьих лиц 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

10 

7.  9 

Тема 7. Свидетельские 
показания  

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

15 

8.  9 

Тема 8. Письменные и 
вещественные доказа-
тельства 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

15 

9.  9 

Тема 9. Аудио- и видео-
записи 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

15 

10.  9 

Тема 10. Заключение 
эксперта. Консультации 
и пояснения специали-
ста 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

14 

ВСЕГО: 123 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место изда-

ния. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Курс доказательственного права 
[Электронный ресурс]: гражданский 
процесс. Арбитражный процесс 

Афанасьев 
С.Ф. и др. 

М. : Статут, 2014. 
— 496 c. — 978-5-
8354-1034-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29220.html 

1 – 10  

2.  Гражданский процесс [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов 
высших юридических учебных заве-
дений 

Абушенко 
Д.Б. 

М. : Статут, 2017. 
— 704 c. — 978-5-
8354-1383-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/72387.html 

1 – 10 

 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место досту-

па 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Доказательственное право [Элек-
тронный ресурс] : сборник задач 

Кайзер Ю.В. Омск: Омский гос-
ударственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевско-
го, 2016. — 67 c. 
— 978-5-7779-
1959-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/59594.html 

1 – 10 

2.  Доказывания, доказательства и сред-
ства доказывания в гражданском и 
арбитражном судопроизводствах 
[Электронный ресурс] : монография 

Беланова 
Г.О. 

М. : Русайнс, 2015. 
— 108 c. — 978-5-
4365-0285-4. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/48885.html 

1 – 10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность ра-
ботать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной ра-
боты составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками твор-
ческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в биб-
лиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 
этими документами, но и изучить их.  



Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не ме-
нее 3-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестро-
вый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распреде-
лять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тща-
тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо от-
ступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самокон-
троль, который является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине коммерческое право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Поста-
новления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «Ком-
мерческое право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов докумен-
тов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме право-
применительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы права – 
соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной ин-
формацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, флома-
стеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью учебной дисциплины «Страховое право» является: изучение основных 

теоретических положений страхового права; получение студентами теоретических знаний 
в области правового регулирования деятельности страховых организаций; также при 
возникновении страхового правоотношения; момент и основание возникновения 
страхового обязательства, договор страхования и др.; ознакомление с практикой 
применения норм законодательства о страховании, перспективами и основными 
направлениями развития страхового права России; выработка умений и приобретение 
студентами навыков в использовании страхового законодательства в практической 
деятельности. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.03.01 «Страховое право» относится к вариативной 

части  плана  и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Теория государства и права 
Знания:  
- понятийного аппарата теории государства и права; 
- закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права; 
- роли и места России как субъекта международного права в мировом сообществе на 

современном этапе. 
Умения:  
- классифицировать типы и формы права и государства;  
- определять социальное назначение (роль) государства и права;  
- анализировать соотношение права и государства, права и других социальных норм;  
- делать анализ правовой нормы, нормативно-правового акта и акта применения;  
- определять стадии правотворческого процесса;  
- анализировать и определять виды правоотношений;  
- анализировать понятия законности, правопорядка и дисциплин;  
- определять виды правонарушений и юридической ответственности. 
Навыки:  
- использования общей юридической методологии в практической деятельности, в 

аналитических, прогностических исследованиях;  
- анализа проекта законов и текущего законодательства;  
- анализа государственно-правовых явлений современности; применения норм права. 
2. Предпринимательское право 
Знания:  
- основных положений предпринимательского права;  
- сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов предпринимательского права и гражданских правоотношений. 
Умения:  
- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 

правоотношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством;  
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов и международных 

договоров;  



- давать квалифицированные юридические заключения и гражданско-правовые 
консультации;  

- правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы, в том числе 
предпринимательские договоры. 

Навыки:  
- оперирования  гражданско-правовой терминологией и работы с правовыми актами;  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

гражданских правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
3. Гражданское право 
Знания:  
- предмета Гражданского права РФ;  
- философских и цивилистических концепций развития учений об объектах 

гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  
- источников гражданского права;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- основных выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  
- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Исполнительное производство 
Знания:  
- Конституции Российской Федерации;  
- законодательства об исполнительном производстве;  
- принципов исполнительного производства;  
- исполнительных правоотношений и их субъектов исполнительного права;  
- порядка обращения взыскания на имущество должника;  
- особенностей совершения отдельных исполнительных действий. 
Умения:  
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве об исполнительном 

производстве;  
- анализировать и решать проблемы в сфере регулирования исполнительных 

правоотношений;  
- юридически грамотно составлять исполнительные документы. 
Навыки:  
- проведения основных исполнительных действий и грамотного оформления их 

результатов;  
- применения конкретных мер принудительного воздействия на должника.  
2. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел 



Знания:  
- особенностей процедуры рассмотрения в судах изучаемых категорий гражданских 

дел;     
- различных видов гражданского судопроизводства; прав и обязанностей 

участников процесса;  
- порядка судебного контроля принятых судебных постановлений и полномочий 

различных судебных инстанций. 
 Умения:   
- грамотно и логично применять нормы права, регулирующие соответствующие 

правоотношения;  
- обосновать определение подведомственности и подсудности конкретного дела;  
- определять предмет и основание того или иного требования, бремя доказывания, 

порядок предоставления и оценки доказательств;   
- применять специальные познания по отдельным категориям дел; составлять 

процессуальные документы, исходящие как от лиц, участвующих в деле, так и судебные 
акты. 

Навыки:  
- составления основных видов процессуальных документов, учитывая особенности 

отдельных категорий гражданских дел (исковое заявление, апелляционная, кассационная 
жалоба и др.). 

3. Актуальные проблемы наук гражданско- правового цикла 
Знания:  
- сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 
Умения:  
- сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере гражданского оборота;   
- юридически грамотного оформления документов, регулируемых нормами 

гражданского права;  
- анализировать действия субъектов гражданских правоотношений и определять 

юридические последствия этих действий;  
- анализа юридически значимых обстоятельств, порождающих юридические факты 

в гражданском праве;  
- определения комплексных теоретических проблем  науки гражданского права и 

действующего гражданского законодательства. 
Навыки: 
- применения современного гражданского законодательства с учетом 

существующих правовых коллизий. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/
п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-4 –  

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

 

Знать цели и инструменты страхования; правовой 
механизм функционирования рынка страховых 
услуг; порядок осуществления и методы 
страхования; основания наступления 
ответственности за нарушения страхования 
Уметь использовать правоприменительную 
практики в сфере страхования; пользоваться 
нормативными актами при отработке и экспертной 
оценке содержания договоров в части страхования 
Владеть навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; юридической 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм материального и 
процессуального права, принятия необходимых 
мер защиты прав 

 ПК – 6 -  
способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

 

Знать: основные положения и категории 
страхового права; сущность и содержание 
институтов страхового права; страховое 
законодательство; 
локальные акты страховых организаций; правовой 
статус субъектов страховых правоотношений. 
Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в страховой сфере; 
составлять 
Страховые договоры, правила страхования; давать 
Консультации по вопросам правового 
регулирования страховых правоотношений. 
Владеть: навыками составления документов, 
применяемых в страховой сфере (страховые 
договоры, разработка полисов и правил 
страхования); навыками анализа 
правоприменительной практики; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 
страхования. 
 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 10       6 4 
Аудиторные занятия (всего): 10       6 4 
В том числе:          
лекции (Л) 2       2  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  8       4 4 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 94       30 64 
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

          
          

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестиров

ание) 
        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 
том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и 
промежуточн
ой 
аттестации Л

 
Л

Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Понятие, предмет и метод страхового 
права. Страховое право в системе отраслей 
права. Страхование как институт гражданского 
и финансового права. Предмет страхового 
права. Особенности метода правового 
регулирования общественных отношений, 
складывающихся в страховании. Страховое 
право как наука и учебная дисциплина. 

2  0  3 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 

2 7 

Тема 2. Этапы развития страхования и 
источники страхового права. Страховой 
рынок России Основные этапы развития 
страхования. Понятие и виды источников 
страхового права. Их классификация по 
юридической силе, содержанию и характеру 
действия. Конституция РФ и федеральные 
законы как источники страхового права. 
Подзаконные нормативные акты, 
регулирующие отношения в сфере страхования, 
и их виды. Локальные нормативные акты в 
страховании. Страховое законодательство и 
нормы международного права. 

0  0  3 3 

3 7 

Тема 3. Основные понятия и термины, 
используемые в страховании. «Страхование» 
и «страховая защита» как экономические 
категории. Объект страхования и объект 
страховой защиты. Соотношение понятий 
«страхование» и «страховая деятельность». 
Формы и виды страхования и страховой 
деятельности. Страховой фонд и способы его 
формирования. Соотношение понятий 
«страховое правоотношение» и «страховой 
договор». Объект страхового правоотношения и 
предмет страхового договора. Страховой 
интерес и страховой риск. Страховое событие и 
страховой случай. Страховая премия. 
Страховой взнос. Страховые тарифы. 
Суброгация и регресс в страховании. 

0  2  3 5 

4 7 

Тема 4. Государственное регулирование в 
сфере страхования. Понятие, основные формы 
государственного регулирования в сфере 
страхования. Общие принципы 

0  0  3 3 Тестирование 



государственного регулирования в страховании. 
Министерство финансов Российской 
Федерации. Департамент страхового надзора 
(правовое положение: цели, задачи, функции, 
компетенция).  

5 7 

Тема 5. Формы и виды страхования Понятие 
«форма» и «вид» страхования. Добровольное и 
принудительное страхование и их значение. 
Основания и значение видового деления 
страхования. Форма страхования и форма 
договора. Государственное обязательное 
страхование и обязательное страхование в силу 
договора. Источники и способы формирования 
страхового фонда в обязательном и 
добровольном страховании 

0  2  3 5 

6 7 

Тема 6. Классификация страхования и 
страховой деятельности. Понятие и значение 
классификаций. Критерии классификации в 
страховании, классификационные признаки: 
объект страхования и род опасности; страховые 
интересы и страховые риски; объект 
страхования и объем страховой 
ответственности. Классификация по нормам и 
видам страхования. Классификация страховой 
деятельности и ее значение. 

0  0  3 3 

7 7 

Тема 7. Социально-экономическая природа 
страхования. Понятие «Страхование» и 
«страховая защита» как экономические и 
правовые категории. Источники и способы 
формирования и распределения страховых 
фондов. Особенности перераспределения 
средств методом страхования. Страховая 
деятельность как вид предпринимательской 
деятельности. Демонополизация и 
реформирование страховой деятельности в 
современных условиях. Современное состояние 
страхового рынка России. 

0  0  6 6  

8 7 

Тема 8. Страховое правоотношение. Понятие 
и особенности страхового правоотношения. 
Структура и элементы страхового 
правоотношения. Участники (субъекты 
страхового правоотношения). Объект 
страхового правоотношения. Особенности 
содержания страхового правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения страховых правоотношений. 
Понятие и виды юридических фактов, 
порождающих, изменяющих страховое 
правоотношение. Классификация юридических 
фактов. 

0  0  6 6  

9 8 Тема 9. Субъекты страхового права. 
Физические лица как участники страховых 0  0  8 8  



правоотношений. Юридические лица как 
участники страховых правоотношений. 
Правосубъектность страховых организаций. 
Порядок создания, реорганизации и 
прекращения деятельности страховых 
организаций. Лицензирование страховой 
деятельности. Организационно-правовые 
формы и виды страховой деятельности. 
Государство, субъект Российской Федерации, 
органы местного самоуправления как участники 
страховых правоотношений. Третьи лица как 
участники страховых правоотношений. Союзы, 
ассоциации и другие объединения 
страховщиков (правовой статус, цели и задачи). 
Страховые посредники (понятие, виды, 
правовое положение). Особенности правового 
положения страховых компаний с участием 
иностранных инвесторов 

10 8 

Тема 10. Объект и содержание страховых 
правоотношений. Понятие «объект страховых 
правоотношений» (материальный и правовой 
аспект. Соотношение понятий «объект 
страхования», «объект страховой защиты» и 
«объект страхового правоотношения». Понятие 
содержания страхового правоотношения. 
Содержание и виды субъективных прав и 
субъективных обязанностей участников 
страховых правоотношений. Осуществление и 
защита субъективных прав участников 
страховых правоотношений. Осуществление 
прав и исполнение обязанностей через 
представителя. 

0  2  8 10  

11 8 

Тема 11. Договор страхования. Общие 
положения о договоре страхования. Форма 
договора страхования. Страховой полис 
(свидетельство, сертификат). Страхование по 
генеральному полису. Существенные условия 
договора страхования. Определение условий 
договора страхования, правовые последствия. 
Право страховщика на оценку страхового риска. 
Права и обязанности сторон по договору 
страхования. Определение объема возмещения 
и порядок осуществления страховой выплаты. 
Основания освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения и страховой 
суммы (страхового обеспечения). Последствия 
наступления страхового случая по вине 
страхователя, выгодоприобретателя или 
застрахованного лица. Суброгация в 
страховании, понятие, сфера применения. 
Начало действия договора страхования. 
Страховая премия и страховые взносы. 

0  0  8 8  



Основания прекращения страхового договора. 

12 8 

Тема 12. Правовое регулирование отдельных 
видов страхования. Обязательное личное 
страхование пассажиров (туристов, 
экскурсантов). Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел РФ и сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции. Страхование жизни. 
Страхование ренты, пенсионное страхование. 
Страхование от несчастных случаев. 
Добровольное страхование пассажиров. 
Добровольное медицинское страхование. 
Медицинское страхование граждан, 
выезжающих за рубеж. Огневое страхование. 
Страхование имущества граждан. Страхование 
жилых помещений. Страхование транспортных 
средств. Страхование грузов. Страхование при 
осуществлении космической деятельности. 
Сельскохозяйственное страхование. 
Страхование политических рисков. Морское 
страхование. Страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств. Экологическое страхование. 
Страхование ответственности 
товаропроизводителей перед потребителями за 
качество товаров и услуг. Страхование 
профессиональной ответственности и др. 
Страхование предпринимательских рисков 

0  0  8 8 тестирование 

13 8 

Тема 13. Организационно-правовые способы 
обеспечения защиты участников страховых 
правоотношений. Общества взаимного 
страхования, страховой пул, перестрахование. 
Правовое положение, источники и особенности 
правового регулирования. Отличительные 
особенности. Соотношение понятий 
«обеспечение финансовой устойчивости 
страховщиков» и «способы страховой защиты 
страхователей» 

0  2  8 10  

14 8 

Тема 14. Правовое регулирование 
финансовой деятельности в сфере 
страхования. Законодательные положения об 
условиях обеспечения финансовой 
устойчивости страховщиков. Страховые 
резервы и фонды страховщиков, назначение, 
виды, источники формирования. Гарантии 
платежеспособности страховщиков, 
соблюдение нормативного соотношения между 
активами и принимаемыми страховой 
компанией обязательствами. Публикация 

0  0  8 8  



страховщиками годовых балансов.  

15 8 

Тема 15. Страхование внешнеэкономических 
рисков. Страхование грузов. Страхование 
инвестиций от политических рисков. 
Страхование экспортных кредитов. 
Страхование ответственности судовладельцев, 
автоперевозчиков, таможенных перевозчиков. 

0  0  8 8  

16 8 

Тема 16. Порядок рассмотрения споров, 
вытекающих из страховых отношений. 
Банкротство страховых организаций 
Разрешение споров по договорам страхования в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Иски страхователей и выгодоприобретателей о 
страховых выплатах. Разрешение споров по 
договорам страхования в третейских судах. 
Исковая давность по требованиям, вытекающим 
из страховых отношений. Банкротство 
страховых организаций. 

0  0  8 8  

  ВСЕГО 2  8  94 104 4/ зачет 
 

4.4.Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

3 7 

Тема 3. Основные 
понятия и термины, 
используемые в 
страховании. 

1. «Страхование» и «страховая защита» как 
экономические категории.  
2. Объект страхования и объект страховой 
защиты. Соотношение понятий «страхование» 
и «страховая деятельность».  
3. Формы и виды страхования и страховой 
деятельности.  
4. Страховой фонд и способы его 
формирования.  
5. Соотношение понятий «страховое 
правоотношение» и «страховой договор».  
6. Объект страхового правоотношения и 
предмет страхового договора.  
7. Страховой интерес и страховой риск.  
8. Страховое событие и страховой случай.  
9. Страховая премия. Страховой взнос.  
10. Страховые тарифы.  
11. Суброгация и регресс в страховании. 

2 

5 7 

Тема 5. Формы и 
виды страхования  

1. Понятие «форма» и «вид» страхования.  
2. Добровольное и принудительное 
страхование и их значение.  
3. Основания и значение видового деления 
страхования.  
4. Форма страхования и форма договора.  
5. Государственное обязательное страхование 

2 



№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
и обязательное страхование в силу договора.  
6. Источники и способы формирования 
страхового фонда в обязательном и 
добровольном страховании 

10 8 

Тема 10. Объект и 
содержание 
страховых 
правоотношений.  

1. Понятие «объект страховых 
правоотношений» (материальный и правовой 
аспект.  
2. Соотношение понятий «объект 
страхования», «объект страховой защиты» и 
«объект страхового правоотношения».  
3. Понятие содержания страхового 
правоотношения.  
4. Содержание и виды субъективных прав и 
субъективных обязанностей участников 
страховых правоотношений.  
5. Осуществление и защита субъективных 
прав участников страховых правоотношений.  
6. Осуществление прав и исполнение 
обязанностей через представителя. 

2 

13 8 

Тема 13. 
Организационно-
правовые способы 
обеспечения 
защиты участников 
страховых 
правоотношений.  

1. Общества взаимного страхования, 
страховой пул, перестрахование.  
2. Правовое положение, источники и 
особенности правового регулирования.  
3. Отличительные особенности.  
4. Соотношение понятий «обеспечение 
финансовой устойчивости страховщиков» и 
«способы страховой защиты страхователей» 

2 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 
конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 
опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 
находитесь…" и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 
решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 
задачи и т.п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 
связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 
самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 
средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 
(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины "Страховое право" проводится в течение 1 семестра и 
завершается контролем в виде сдачи зачета, который проводится в форме – ответы на 
тестовые вопросы. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се
ме
стр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 Тема 1. Понятие, 
предмет и метод 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 3 



страхового права. Понятие, предмет метод страхового права. 
Источники страхового права. Место страхования 
в системе гражданского права. Гражданский 
кодекс РФ и его роль в регулировании страховой 
деятельности. Характеристика Закона РФ «Об 
организации страхового дела в РФ». Обычай  в 
страховом праве. 

2 7 

Тема 2. Этапы 
развития страхования 

и источники 
страхового права. 

Самостоятельное изучение. 
Истоки страхования в древнем обществе и 
средневековой Европе. Основные этапы развития 
страхования в России. Страховой рынок в 
современный период. Развитие института 
коммерческого страхования в России. 

3 

3 7 

Тема 3. Основные 
понятия и термины, 

используемые в 
страховании. 

Работа с конспектом, самостоятельное изучение 
литературы и законов. 
«Страхование» и «страховая защита» как 
экономические категории.  
Объект страхования и объект страховой защиты. 
Соотношение понятий «страхование» и 
«страховая деятельность».  
Формы и виды страхования и страховой 
деятельности.  
Страховой фонд и способы его формирования.  
Объект страхового правоотношения и предмет 
страхового договора.  
Страховой интерес и страховой риск.  
Страховое событие и страховой случай.  
Страховая премия. Страховой взнос.  
Страховые тарифы.  
Суброгация и регресс в страховании. 

3 

4 7 

Тема 4. 
Государственное 
регулирование в 

сфере страхования. 

Самостоятельное изучение. Работа с 
нормативными правовыми актами. 
Содержание и функции страхового надзора. 
Предварительный надзор. Текущий надзор. 
Деятельность государственного страхового 
надзора в Российской Федерации. 

3 

5 7 

Тема 5. Формы и виды 
страхования 

Самостоятельное изучение. Работа с 
нормативными правовыми актами. 
Формы и виды страхования. Классификация 
страховой деятельности. Соотношение целей 
страхования и страховой деятельности 

3 

6 7 

Тема 6. 
Классификация 
страхования и 

страховой 
деятельности. 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Понятие и значение классификации и 
классификационных признаков в страховании. 
Объект страхования и объем страховой 
ответственности. Объект страхования и род 
опасности. 

3 

7 7 

Тема 7. Социально-
экономическая 

природа страхования. 

Работа с конспектом. Изучение литературы. 
Сущность страхования. Основные цели 
страхования. Вероятные события в страховании. 
Признаки страхования как экономической 

6 



категории. Основные понятия страхового дела. 
Функции страхования. Понятие функций 
страхования, их виды. 

8 7 

Тема 8. Страховое 
правоотношение. 

Работа с конспектом. Изучение литературы. 
Определение категории «правоотношение». 
Частные и публичные правоотношения. 
Правоотношения в сфере страхования имущества; 
их классификация Правоотношения, 
возникающие из личного страхования; их 
классификация. 

6 

9 8 

Тема 9. Субъекты 
страхового права. 

Работа с конспектом, самостоятельное изучение 
литературы и законов. 
Страхователь как субъект страховых 
правоотношений. Права и обязанности 
страхователя. Страховщик. 
Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 
Страховые посредники. Страховой брокер. 
Страховой агент. Объект страхового 
правоотношения. Основные классификационные 
критерии страховых правоотношений. 

8 

10 8 

Тема 10. Объект и 
содержание 
страховых 

правоотношений. 

Самостоятельное изучение. Работа с 
нормативными правовыми актами. 
Понятие «объект страховых правоотношений» 
(материальный и правовой аспект. Соотношение 
понятий «объект страхования», «объект 
страховой защиты» и «объект страхового 
правоотношения». Понятие содержания 
страхового правоотношения. Содержание и виды 
субъективных прав и субъективных обязанностей 
участников страховых правоотношений. 
Осуществление и защита субъективных прав 
участников страховых правоотношений. 
Осуществление прав и исполнение обязанностей 
через представителя. 

8 

11 8 Тема 11. Договор 
страхования. 

Работа с конспектом. Изучение судебной 
практики. Структура договора страхования и 
содержание его основных разделов. Оформление 
договора страхования. Форма договора 
страхования. Условия договора страхования. 
Существенные условия договора. Порядок 
заключения договора. Условия оплаты страховой 
премии. Сроки действия договора и страховой 
ответственности. Права и обязанности сторон в 
договоре страхования. Порядок и условия 
осуществления страховой выплаты. Основание 
для отказа в страховой выплате. Прекращение 
договора страхования и признаки его 
недействительности. Условия и порядок 
возобновления договора по краткосрочным видам 
страхования 

8 

12 8 Тема 12. Правовое 
регулирование 

Работа с нормативными правовыми актами. 
Классификация страхования по отраслям, 8 



отдельных видов 
страхования. 

подотраслям и видам (иногда и подвидам, 
которые являются составными звеньями 
классификации). Формы страхования. 
Обязательное страхование. Добровольное 
страхование. Объекты обязательного 
страхования. Виды добровольного страхования. 

13 8 

Тема 13. 
Организационно-
правовые способы 

обеспечения защиты 
участников страховых 

правоотношений. 

Работа с конспектом. Изучение литературы. 
Общества взаимного страхования, страховой пул, 
перестрахование. Правовое положение, 
источники и особенности правового 
регулирования. Отличительные особенности. 
Соотношение понятий «обеспечение финансовой 
устойчивости страховщиков» и «способы 
страховой защиты страхователей» 

8 

14 8 

Тема 14. Правовое 
регулирование 

финансовой 
деятельности в сфере 

страхования. 

Работа с конспектом. Изучение литературы. 
Гарантии обеспечения финансовой устойчивости 
страховщика. Страховые резервы и собственные 
средства страховщика. Учет и отчетность. 
Опубликование страховщиками годовых 
бухгалтерских отчетов. 

8 

15 8 

Тема 15. Страхование 
внешнеэкономически

х рисков. 

Работа с конспектом, самостоятельное изучение 
литературы и законов. 
Страхование грузов. Страхование 
инвестиционных рисков. Страхование 
экспортных кредитов. Морское страхование 
(страхование судов, грузов, контейнеров, 
ответственности судовладельцев). 

8 

16 8 

Тема 16. Порядок 
рассмотрения споров, 

вытекающих из 
страховых 

отношений. 

Работа с конспектом. Изучение судебной 
практики. Разрешение споров по договорам 
страхования в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. Иски страхователей и 
выгодоприобретателей о страховых выплатах. 
Разрешение споров по договорам страхования в 
третейских судах. Исковая давность по 
требованиям, вытекающим из страховых 
отношений. Банкротство страховых организаций. 

8 

ВСЕГО: 94 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Страховое право 

[Электронный ресурс] : 
учебное пособие  

Тропская С.С. М. : Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017. — 
264 c. — 978-5-
93916-598-3. — 
Режим доступа: 

1-16 



http://www.iprbooksh
op.ru/74260.html 

2.  Страховое право 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие  

Захарова Н.А. Саратов: Омега-Л, 
Ай Пи Эр Медиа, 
2014. — 197 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/16476.html 

1-16 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  1.  Страховое право 

[Электронный ресурс] : 
учебник /  

А.Н.Кузбагаров 
Н.Д.Эриашвили, 
Ю.Т. Ахвледиани. 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. — 
423 c. — 978-5-238-
02508-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/18168.html» 

1-16 

2.  Страховое право: 
теоретические основы и 
практика применения: 
монография [Электронный 
ресурс] 

Тропская С.С. М. : Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017. 
— 264 c. — 978-5-
93916-598-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/74260.html  

1-16 

3.  Государство и страхование. 
Проблемы государственно-
правового регулирования 
страхования в Российской 
Федерации [Электронный 
ресурс] : монография     

Косаренко Н.Н. М. : Русайнс, 2015. 
— 164 c. — 978-5-
4365-0373-8. —
Режим доступа:  
http://www.iprbooks
hop.ru/ 48881.html 

1-16 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.fssn.ru  
www.consultant.ru 
www.garant.ru. 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого 
возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 



обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 
являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.  

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Страховое право» является применение имитационных и неимитационных методов 
обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант» 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам страхового права; 

2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа 
соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование в оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Договорное право» является формирование 
у студентов системы знаний о сущности договорных и недоговорных обязательств. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Договорное право» являются: 
• усвоение обучаемыми нормативных правовых актов, регулирующих договор-

ные отношения между лицами; 
• формирование представлений о понятии и значении свободы договоров и; 

условий ее ограничения  
• изучение способов защиты прав участников договорных правоотношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1. В. ДВ. 03.02 «Договорное право» относится к Блоку 1 Вари-
ативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право 
Знания: основ гражданско-правового регулирования договорных отношений между 

лицами;  
Умения: анализировать нормы гражданского законодательства, правила заключе-

ния сделок и составления гражданско-правового договора; 
Навыки: навыками правоприменительной практики в сфере договорных отноше-

ний. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Государственная итоговая аттестация 
Знания: нормативные правовые акты, способствующие регулированию договорных 

отношений между лицами 
Умения: составлять и оформлять необходимые документы, для заключения граж-

данско-правового договора; 
Навыки: навыками заключения гражданско-правового договора и реализации дого-

ворных условий 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-4 – способностью при-

нимать решения и совер-
шать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законодательством 

Знать понятие, существенные условия и содержание до-
говора; существенные условия и содержание договора 
Уметь составлять и оформлять необходимые докумен-
ты, для заключения гражданско-правового договора 
Владеть навыками заключения гражданско-правового 
договора и реализации договорных условий 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 10       6 4  
Аудиторные занятия (всего): 10       6 4  
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       4 4 

 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа (всего): 94       30 64  
Зачет: 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       36 72  

Зач. 
ед.: 2       1 2 

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестиро-

вание) 
       

ТК1, 
ТК2 

(тести

 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной деятель-
ности в часах/ в том чис-
ле интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

и промежуточ-
ной аттестации Л

 
Л

Р 
П

З 
К

С
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Общие положения о договорах 
Понятие и условия договора. Отличия гражданского 
правового и иных договоров (административного, 
трудового, международного). Виды гражданско-
правового договора. Заключение договора. Изменение 
договора. Расторжение договора 

2    8 8 

Письменный 
опрос 

2 7 

Тема 2. Договор купли-продажи 
Общие положения о купле-продаже. Розничная куп-
ля-продажа. Особенности публичного договора и его 
регулирование нормативными актами о правилах 
торговли и защите прав потребителей. Поставка то-
варов. Особенности процедуры заключения договора 
поставки товаров для государственных нужд.  
Контрактация. Энергоснабжение. Продажа недвижи-
мости. Продажа предприятий. 

    8 8 

3 7 

Тема 3. Договор аренды 
Понятие, особенности и виды обязательств по пере-
даче имущества в пользование. Различие имуще-
ственного найма, хозяйственной аренды, лизинга и 
ссуды. Договор имущественного найма (аренды), его 
основные элементы и содержание. Распределение 
обязанностей по ремонту арендованного имущества.  
Определение арендной (наемной) платы. Исполнение 
и прекращение договора имущественного найма 
(аренды). Основные разновидности договора имуще-
ственного найма (аренды).  
Аренда транспортных средств.  
Бытовой прокат.  
Аренда земли и других природных ресурсов.  
Договоры хозяйственной аренды.  
Хозяйственная аренда государственных предприятий 
и иных имущественных комплексов. Аренда земли.  
Договор финансовой аренды (лизинга).  
Международный финансовый лизинг. 

    8 12 

4 7 

Тема 4. Договор найма жилого помещения 
Понятие договора найма жилого помещения. Заклю-
чение договора найма жилого помещения в государ-
ственном и муниципальном жилищных фондах. Со-
отношение ордера и договора. Стороны договора 
найма жилого помещения. Жилищные права членов 
семьи нанимателя. Права и обязанности участников 
обязательства по найму жилого помещения. Предмет 
договора найма жилого помещения. Квартирная пла-

    8 8  



та. Понятие и содержание права пользования жилым 
помещением. Поднаем жилого помещения. Времен-
ные жильцы. Изменение правоотношения найма жи-
лого помещения. Раздел жилых помещений. Объеди-
нение нанимателей. Замена нанимателя одним из 
членов семьи. Переустройство и перепланировка жи-
лого помещения. Иные случаи изменения правоот-
ношения найма жилого помещения. Прекращение 
правоотношения найма жилого помещения. Основа-
ния прекращения. Случаи добровольного (при отсут-
ствии принуждения) прекращения названного право-
отношения.  
Расторжение договора найма жилого помещения по 
требованию наймодателя.  
Гарантии жилищных прав граждан при расторжении 
договора найма.  
Выселение из занимаемого жилого помещения.  

5 7 

Тема 5. Договор подряда 
Понятие обязательства по производству работ, их от-
личие от иных гражданско-правовых обязательств. 
Виды обязательств по производству работ. Понятие 
договора подряда. Различие подрядного и трудового 
договоров, договора Элементы и содержание догово-
ра подряда. Исполнение договора подряда.  
Организация работы и риск подрядчика.  
Права заказчика во время выполнения работы.  
Случаи изменения и расторжения договора подряда.  
Ответственность сторон за нарушение его условий.  
Договор бытового подряда.  
Понятие, содержание, основные условия. 
Защита прав потребителей в сфере бытового обслу-
живания населения.  
Договор подряда на производство проектных и изыс-
кательских работ.  
Договор строительного подряда.  
Порядок, сроки и форма заключения договора  строи-
тельного; случаи и последствия его изменения и пре-
кращения. 

  2  8 10 

Письменный 
опрос 

6 7 

Тема 6. Договор перевозки 
Система договоров перевозки. Договор перевозки 
груза. Основные элементы договора перевозки груза. 
Правовое положение грузополучателя. Порядок за-
ключения и форма договора перевозки груза.  
Особенности договора перевозки груза на отдельных 
видах транспорта.  
Ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение договора перевозки груза.  
Основания и пределы ответственности перевозчика 
за утрату, недостачу или повреждение груза. Особен-
ности ответственности морского перевозчика.  
Общая и частная авария при морской перевозке гру-
зов.  

    9 9 



Ответственность грузоотправителя и грузополучате-
ля. Договор перевозки грузов в прямом смешанном 
сообщении. Условия соглашения участников сме-
шанной перевозки. Договор буксировки.  
Договор перевозки пассажиров и багажа.  
Ответственность перевозчика за утрату, повреждение 
или недостачу багажа. 

7 7 

Тема 7. Договор страхования. 
Понятие, сущность и значение страхования. Законо-
дательство о страховании. Страховое правоотноше-
ние (обязательство). Виды страховых обязательств. 
Сострахование и перестрахование. Возникновение 
страхового обязательства. Договор страхования. 
Субъекты страхового обязательства. Содержание 
страхового обязательства.  
Страховой случай. Страховая оценка.  
Определение страхового возмещения.  
Исполнение страхового обязательства.  
Ответственность за нарушение страхового обязатель-
ства. Договорное (добровольное) имущественное 
страхование. Особенности страхования имущества 
граждан. Страхование рисков. Договоры имуще-
ственного страхования в сфере предпринимательской 
деятельности. Договоры морского страхования.  
Договоры личного страхования, их содержание и ви-
ды 

  2  9 11 

8 8 

Тема 8. Договор займа и кредитный договор 
Договор займа. Стороны договора, форма, права и 
обязанности сторон. Кредитный договор. Принципы 
кредитования. Банковское и коммерческое кредито-
вание.  
Порядок оформления кредитных отношений.  
Банковские ссуды, предоставляемые гражданам.  
Денежные вклады граждан в кредитные учреждения.  
Виды вкладов.  
Права и льготы вкладчиков. 

  2  9 11 

9 8 

Тема 9. Договор хранения 
Договор хранения. Ответственность хранителя за 
утрату, недостачу или повреждение имущества.  
Профессиональное и бытовое хранение.  
Договор хранения с обезличением вещей.  
Обязанность хранения в силу закона.  
Специальные виды хранения.  
Хранение на товарном складе 

    9 9 

10 8 

Тема 10. Договоры оказания услуг 
Договор возмездного оказания услуг: понятие, со-
держание, возможности расторжения. Договор пору-
чения. Содержание и исполнение обязательства, воз-
никающего из договора поручения. 
Прекращение договора поручения.  
Деятельность в интересах другого лица без поруче-
ния.  

  2  9 11  



Договор комиссии. Отличие договора комиссии от 
договора поручения. Содержание и элементы догово-
ра комиссии. Исполнение и прекращение договора 
комиссии. Ответственность комиссионера. Отдель-
ные виды договора комиссии. Торговое посредниче-
ство в сфере предпринимательской деятельности. 
Агентский договор. Комиссионная торговля предме-
тами потребления. Понятие и элементы договора до-
верительного управления имуществом 

11 8 

Тема 11. Договор о совместной деятельности 
Понятие договора о совместной деятельности (про-
стого товарищества), его отличие от других граждан-
ско-правовых договоров. Виды договоров о совмест-
ной деятельности.  
Содержание договора о совместной деятельности.  
Правовой режим общего имущества участников до-
говора.  
Исполнение и прекращение договора о совместной 
деятельности. 

    9 9  

ВСЕГО: 2  8  94 108 4/ Зачет 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1 7 Тема 5. Договор 
подряда 

1. Понятие обязательства по производству ра-
бот, их отличие от иных гражданско-правовых 
обязательств.  

2. Виды обязательств по производству работ.  
3. Понятие договора подряда.  
4. Различие подрядного и трудового догово-

ров, договора 
5.  Элементы и содержание договора подряда.  
6. Исполнение договора подряда.  
7. Организация работы и риск подрядчика.  
8. Права заказчика во время выполнения рабо-

ты.  
9. Случаи изменения и расторжения договора 

подряда.  
10. Ответственность сторон за нарушение его 

условий.  
11. Договор бытового подряда. Понятие, со-

держание, основные условия. 
12. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения.  
13. Договор подряда на производство проект-

ных и изыскательских работ.  
14. Договор строительного подряда. Порядок, 

сроки и форма заключения договора  строительно-

2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
го подряда; случаи и последствия его изменения и 
прекращения. 

2 7 Тема 7. Договор 
страхования. 

1. Понятие, сущность и значение страхования. 
2.  Законодательство о страховании.  
3. Страховое правоотношение (обязательство). 
4.  Виды страховых обязательств.  
5. Сострахование и перестрахование. 
6.  Возникновение страхового обязательства. 
7.  Договор страхования.  
8. Субъекты страхового обязательства.  
9. Содержание страхового обязательства.  
10. Страховой случай. Страховая оценка.  
11. Определение страхового возмещения.  
12. Исполнение страхового обязательства.  
13. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства.  
14. Договорное (добровольное) имущественное 

страхование.  
15. Особенности страхования имущества граж-

дан.  
16. Страхование рисков.  
17. Договоры имущественного страхования в 

сфере предпринимательской деятельности. 
18.  Договоры морского страхования.  
19. Договоры личного страхования, их содер-

жание и виды 

2 

3 8 
Тема 8. Договор 
займа и кредит-
ный договор 

1. Договор займа. Стороны договора, форма, 
права и обязанности сторон.  

2. Кредитный договор.  
3. Принципы кредитования.  
4. Банковское и коммерческое кредитование.  
5. Порядок оформления кредитных отноше-

ний.  
6. Банковские ссуды, предоставляемые граж-

данам.  
7. Денежные вклады граждан в кредитные 

учреждения.  Виды вкладов. Права и льготы 
вкладчиков. 

2 

4 8 Тема 10. Догово-
ры оказания услуг 

1. Договор возмездного оказания услуг: поня-
тие, содержание, возможности расторжения. 

2. Договор поручения.  
3. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из договора поручения. 
4. Прекращение договора поручения.  
5. Деятельность в интересах другого лица без 

поручения.  
6. Договор комиссии. Отличие договора ко-

миссии от договора поручения.  

2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
7. Содержание и элементы договора комиссии. 
8.  Исполнение и прекращение договора ко-

миссии.  
9. Ответственность комиссионера. Отдельные 

виды договора комиссии.  
10. Торговое посредничество в сфере предпри-

нимательской деятельности.  
11. Агентский договор.  
12. Комиссионная торговля предметами по-

требления.  
13. Понятие и элементы договора доверитель-

ного управления имуществом 
ВСЕГО: 8 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Договорное право» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать систематизи-
рованные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов 
на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внима-
ние на содержание и методику применяемых в преподавании приемов и средств активиза-
ции учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагаю-
щие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимо-
действия студентов друг с другом и с преподавателем. К успешным интенсивным техно-
логиям следует отнести прежде всего технологию педагогического сотрудничества. В со-
ответствии с данной технологией содержание, методы, организационные формы обучения 
рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия пре-
подавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух объектов 
коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как активный процесс взаимных 
усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание образования свое 
эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, организует сов-
местную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается 
понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-
чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспече-
ния интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уров-
ни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих поло-
жениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, 
ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала 
для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность мате-



риала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказатель-
ность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, де-
монстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персо-
нификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подума-
ем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания про-
блемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, реше-
ние проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения 
обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей 
профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (сти-
мулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов вы-
полнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой дея-
тельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследо-
вательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, вы-
полняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по соб-
ственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсужде-
ниях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы 
одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. 
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного ма-
териала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, при-
меры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются техно-
логии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в дан-
ных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидак-
тический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания специаль-
ных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные 
на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных 
специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 
практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление доку-
мента, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на кол-
лективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также допол-
нительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  



Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лек-
ции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посред-
ством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят теку-
щие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательно-
стей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, ре-
шение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается кон-
тролем в виде сдачи зачета.  

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной дисци-
плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Тема 1. Общие положения о 
договорах 

1. Составление конспекта лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала.  

8 

2.  7 Тема 2. Договор купли-
продажи 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепле-
ния изученного материала. 

8 

3.  7 Тема 3. Договор аренды 
1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

8 

4.  7 Тема 4. Договор найма жи-
лого помещения 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

8 

5.  7 Тема 5. Договор подряда 
1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

8 

6.  8 Тема 6. Договор перевозки 
1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

9 

7.  8 Тема 7. Договор страхова-
ния. 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 

9 



изученного материала. 

8.  8 Тема 8. Договор займа и 
кредитный договор 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

9 

9.  8 Тема 9. Договор хранения 
1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

9 

10.  8 Тема 10. Договоры оказа-
ния услуг 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

9 

11.  8 Тема 11. Договор о сов-
местной деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

9 

ВСЕГО: 94 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Гражданское право Россий-
ской Федерации [Электронный 
ресурс]: общая часть.  

Иванчак А.И. М.: Статут, 
2014.— 268 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29153.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 – 11  

2.  Гражданское право Россий-
ской Федерации [Электронный 
ресурс]: особенная часть 

Иванчак А.И. М.: Статут, 
2014.— 159 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29154.— 
ЭБС «IPRbooks». 

1 – 11 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место досту-

па 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Договорное право. [Электрон-
ный ресурс]: монография Книга 
пятая. Том 1. Договоры о займе, 
банковском кредите и факто-
ринге. Договоры, направленные 

Брагинский 
М.И., Витрян-
ский В.В. 

М.: Статут, 2011. 
736 с. Режим до-
ступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29316.html. 

1 – 11  



на создание коллективных об-
разований.  

— ЭБС 
«IPRbooks». 

2.  Договорное право. [Электрон-
ный ресурс]: монография Книга 
пятая. Том 2. Договоры о бан-
ковском вкладе, банковском 
счете; банковские расчеты. 
Конкурс, договоры об играх и 
пари 

Брагинский 
М.И., Витрян-
ский В.В. 

М.: Статут, 2011. 
624 с. Режим до-
ступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/29317.html. 
— ЭБС 
«IPRbooks». 

1 – 11 

3.  Гражданское право [Электрон-
ный ресурс]: практикум. Учеб-
ное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специаль-
ности «Юриспруденция» 

Абрамов С.Г. и 
др. 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 
319 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/20955.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 – 11 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и вы-
полнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени более 
пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных пла-
нах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у за-
ведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками твор-
ческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в биб-
лиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 
этими документами, но и изучить их.  



Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не ме-
нее 3-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестро-
вый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распреде-
лять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тща-
тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо от-
ступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самокон-
троль, который является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине потребительское право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Поста-
новления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «По-
требительское право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов до-
кументов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме 
правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей нормы 
права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной ин-
формацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-



меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, флома-
стеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Целью дисциплины является получение обучающимися знаний в области 
коммерческих правоотношений, формирование системных представлений у студентов о 
коммерческих правоотношениях, уяснение роли коммерческой деятельности в 
обеспечении жизненно важных интересов общества.  

Задачи дисциплины: 
- изучить механизм правового регулирования коммерческих отношений в Российской Федерации; 
- сформировать представление о месте коммерческого права в системе правового 

знания; 
- изучить становление и развитие понятий «коммерческая деятельность», 

«индивидуальный предприниматель», «товар», «торговля», «торговые договоры», 
«биржа», «биржевая торговля», «юридическая ответственность за нарушение 
коммерческого законодательства». 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Коммерческое право» входит в вариативную часть и 
является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

1. Гражданское право 
Знания:  
- предмета Гражданского права РФ;  
- философских и цивилистических концепций развития учений об объектах 

гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  
- источников гражданского права;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- основных выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  
- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Актуальные проблемы гражданского права 
Знания:  
- сущности основных проблем коммерческого права как подторасли гражданского 

права. 
Умения:  



- сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере коммерческого оборота;   

- анализировать действия субъектов коммерческих правоотношений и определять 
юридические последствия этих действий. 

Навыки: 
- применения современного гражданского законодательства с учетом 

существующих правовых коллизий. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 - 

Способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельств  
 

Знать систему коммерческого  права,  механизм и 
средства правового регулирования, реализации права 
Уметь анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы коммерческого права 
Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфере коммерческого права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
Контактная работа (всего) 54      6 4  
Аудиторные занятия (всего): 54      6 4  
В том числе:          
лекции (Л) 16      2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38      4 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 54      30 64  
Зачет 
 

-       4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      36 72  

Зач. ед.: 3      1 2  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       З  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общая характеристика коммерческой деятельности 

1 6 

Тема 1.1. Понятие и законодательное регулирование 
коммерческой деятельности 
Коммерческая деятельность, ее роль в жизнедеятельности 
общества. Понятие коммерческого права. Предмет, метод 
коммерческого права. Коммерческое и гражданское право. 
Место коммерческого права в системе российского права. 
Источники коммерческого права: понятие, виды, система, 
особенности 

0  2  5 7 

Письменный 
опрос 

2 6 

Тема 1.2. Субъекты коммерческой деятельности 
Понятие и классификация субъектов коммерческой 
деятельности. Предпринимательская деятельность 
граждан. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Характерные признаки индивидуального 
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя. Понятие и признаки 
юридического лица. Классификация юридических лиц. 
Полное товарищество. Товарищество на вере. 
Акционерное общество. Общество с ограниченной 
ответственностью. Общество с дополнительной 
ответственностью. Производственный кооператив. 
Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Некоммерческие организации: 
потребительский кооператив, общественные и 
религиозные организации (объединения), фонды, 
учреждения, некоммерческое партнерство, ассоциация 
(союз). Образование юридического лица. Прекращение 
деятельности юридического лица. Несостоятельность 
(банкротство) юридических лиц. Товарные биржи, 
оптовые ярмарки, дилерские сети как виды коммерческо-
посреднических предприятий. 

2  0  5 7 

3 6 

Тема 1.3. Объекты коммерческой деятельности 
Понятие объектов торгового оборота. Виды объектов 
торгового оборота. Понятие торговли, ее виды. Торговый 
оборот. Товарный рынок. Классификация товарного 
рынка. Правовое обеспечение развития товарного рынка. 
Понятие качества товаров (продукции), работ и услуг. 
Законодательство о качестве товаров (продукции), работ и 
услуг. Понятие стандартизации. Сертификация товаров 
(продукции). Обязательная сертификация. Добровольная 
сертификация. Система органов, осуществляющих 
стандартизацию и сертификацию, их компетенция. Роль 
договора в обеспечении качества товаров (продукции), 
работ и услуг. Гарантийные сроки. Сроки годности и 
службы. Правовое регулирование приемки товаров по 
качеству. Порядок приемки товаров по качеству на складе 

0  2  10 12 



у покупателя (получателя). Порядок приемки товаров на 
складе изготовителя (поставщика). Экспертиза качества 
продовольственных и непродовольственных товаров 
(продукции). Правовые последствия продажи и поставки 
продукции (товаров) ненадлежащего качества. 
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий 
договора о качестве. 

4 7 

Тема 1.4. Государственное регулирование 
коммерческой деятельности 
Понятие государственного регулирования коммерческой 
деятельности. Виды государственного воздействия на 
торговые отношения. Органы контроля в торговой сфере и 
их функции. Уполномоченные органы в области 
санитарно-эпидемиологического контроля, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов. Функции 
антимонопольного органа в целях предупреждения и 
пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства. Конкурентная среда в сфере 
коммерческой деятельности. Понятие конкуренции. 
Механизм конкуренции. Недобросовестная конкуренция, 
ее виды. Монополистическая деятельность. 
Доминирующее положение на рынке. Ограничение 
монополистической деятельности. Ответственность за 
нарушение антимонопольного законодательства. 
Государственная поддержка коммерческим структурам. 

0  0  10 10  

Раздел 2. Коммерческие договоры 

5 7 

Тема 2.1. Договоры, регулирующие торговый оборот. 
Структура договорных связей. Заключение торговых 
договоров 
Понятие сделок. Классификация сделок. Условия 
действительности сделок. Форма сделок и последствия ее 
несоблюдения. Понятие и виды недействительных сделок. 
Правовые последствия недействительности сделок. 
признаки и особенности торговых сделок. Понятие и 
значение договора в сфере коммерческой деятельности. 
Содержание договора: существенные, обязательные, 
случайные условия. Виды договоров. Порядок заключения 
договора в сфере коммерческой деятельности. Способы 
заключения договора. Особые случаи заключения 
договора: заключение договора в обязательном порядке и 
заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 
договора. Правовые последствия изменения и 
расторжения договора. Ответственность за нарушение 
договора. Заключение договоров на бирже. Понятие, виды 
бирж. Субъекты биржевой торговли. Биржевой товар. 
Понятие биржевых сделок. Виды биржевых сделок. 
Разрешение биржевых споров. 

0  2  10 12 

Письменный 
опрос 

6 7 

Тема 2.2. Договор купли-продажи в сфере 
коммерческой деятельности 
Понятие договора купли-продажи. Субъектный состав, 
форма договора купли-продажи. Содержание договора 
купли-продажи. Права, обязанности, ответственность 
сторон договора купли-продажи. Разновидности договора 
купли-продажи. 
Понятие, особенности договора розничной купли-
продажи. Разновидности отношений розничной купли-
продажи: продажа товаров по образцам, продажа товаров 

0  0  10 10 



с использованием автоматов, по предварительным 
заказам, в кредит и т.д. Права покупателя-потребителя. 
Защита прав потребителя. Понятие договора купли-
продажи недвижимости. Особенности договора купли-
продажи недвижимости. Форма, предмет договора купли-
продажи недвижимости. Передача недвижимости. 
Особенности продажи жилых помещений. Договор 
продажи предприятия, его особенности. Договор 
поставки. Особенности договора поставки. Заключение 
договора поставки. Структура хозяйственных связей при 
поставке. Периоды и способы поставки. Права, 
обязанности, ответственность сторон договора поставки. 
Прекращение договора поставки. Поставка товаров для 
государственных нужд. Особенности договора поставки 
для государственных нужд. Государственный контракт и 
порядок его заключения. Порядок заключения договора 
поставки товаров для государственных нужд. Стороны 
при поставке товаров для государственных нужд, их 
права, обязанности, ответственность. 

7 7 

Тема 2.3. Обеспечение исполнения коммерческих 
договоров 
Понятие исполнения обязательства по коммерческим 
договорам. Способы обеспечения обязательств по 
коммерческим договорам. Залог. Удержание. 
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 
Непредусмотренные законом способы обеспечения 
обязательств в торговом обороте. Товарная неустойка. 
Фидуция (фидуциарный залог). Резервирование права 
собственности. 

0  2  15 17 

8 7 

Тема 2.4. Ответственность за правонарушения и 
преступления в сфере коммерческой деятельности 
Административная ответственность за правонарушения в 
процессе коммерческой деятельности. Виды 
административных взысканий: предупреждение, 
административный штраф, возмездное изъятие предмета, 
конфискация, лишение специального права. 
административный арест, административное выдворение 
за пределы Российской Федерации, дисквалификация. 
Уголовная ответственность за преступления в сфере 
коммерческой деятельности. 

0  0  15 15 

9 7 

Тема 2.5. Защита прав и законных интересов лиц, 
занимающихся коммерческой деятельностью  
Общая характеристика способов защиты прав и законных 
интересов субъектов коммерческой деятельности. 
Самозащита прав и интересов. Досудебное 
урегулирование разногласий с партнерами. 
Судебная защита. Рассмотрение спора третейским судом. 
Участие органов прокурорского надзора в обеспечении 
защиты прав и законных интересов субъектов 
коммерческой деятельности. Нотариальная форма защиты 
прав и интересов лиц, занимающихся коммерцией. 

0  0  14 14 

ВСЕГО: 2  8  94 104 Зачет 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие условия защиты прав потребителей 

1 8 

Тема 1.1. Понятие 
и законодательное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. История развития коммерческого права в России и за 
рубежом. 
2. Понятие коммерческого права. 
3. Понятие и система коммерческого права. 
4. Источники коммерческого  права. 
5. Место коммерческого права в системе российского 
права. 

2 

3 8 
Тема 1.3. Объекты 
коммерческого 
деятельности 

1. Понятие и виды объектов торгового оборота. 
2. Понятие торговли. 
3. Товарный рынок. 
4. Стандартизация. 
5. Сертификация товаров. 
6. Обязательная и добровольная сертификация. 
7. Сроки в коммерческой деятельности. 
8. Качество товаров. 

2 

Раздел 2. Коммерческие договоры 

5 8 

Тема 2.1. 
Договоры, 
регулирующие 
торговый оборот. 
Структура 
договорных 
связей. 
Заключение 
торговых 
договоров 

1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности и последствия 
недействительности сделок 
3. Понятие и значение договора в сфере 
коммерческой деятельности. 
4. Способы заключения договора. Особые случаи 
заключения договора. 
5. Изменение и расторжение договора. 
6. Ответственность за нарушение договора. 
7. Заключение договоров на бирже. 
8. Виды биржевых сделок. 

2 

7 8 

Тема 2.3. 
Обеспечение 
исполнения 
коммерческих 
договоров 

1. Понятие исполнения обязательства по 
коммерческим договорам. 
2. Способы обеспечения обязательств по 
коммерческим договорам.  
3. Залог.  
4. Удержание.  
5. Поручительство.  
6. Банковская гарантия.  
7. Задаток.  
8. Непредусмотренные законом способы 
обеспечения обязательств в торговом обороте.  
9. Товарная неустойка.  
10. Фидуция (фидуциарный залог).  
11. Резервирование права собственности. 

2 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Коммерческое право» осуществляется в форме лекций 
и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  



В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета.  



Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1.1. Понятие и 
законодательное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

5 

2.  6 

Тема 1.2. Субъекты 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

5 

3.  6 

Тема 1.3. Объекты 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

4.  7 

Тема 1.4. 
Государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

5.  7 

Тема 2.1. Договоры, 
регулирующие торговый 
оборот. Структура 
договорных связей. 
Заключение торговых 
договоров 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

6.  7 

Тема 2.2. Договор 
купли-продажи в сфере 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

7.  7 

Тема 2.3. Обеспечение 
исполнения 
коммерческих договоров 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

15 

8.  7 

Тема 2.4. 
Ответственность за 
правонарушения и 
преступления в сфере 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

15 

9.  7 Тема 2.5. Защита прав и 
законных интересов лиц, 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 14 



занимающихся 
коммерческой 
деятельностью 

3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

ВСЕГО: 94 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Толкачев А.Н. 

Коммерческое право 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

Толкачев 
А.Н. 

М. : Дашков и К, 2016. — 360 c. — 978-
5-394-01153-5. — Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/60423.html 

1.1. – 2.5 

2.  Коммерческое право  
[Электронный ресурс] 
: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» и 
«Коммерция (торговое 
дело)»  

Эриашвили 
Н.Д. и др. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 
978-5-238-01792-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52486.html 

1.1. – 2.5 

3.  Предпринимательское 
право [Электронный 
ресурс]: курс лекций 

Кирпичев 
А.Е., 
Кондратьев 
В.А. 

М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2017.— 148 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74174.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1.1. – 2.5 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Коммерческое право. 

Практикум 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие 

Рубцова 
Н.В.  

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2012. — 40 c. — 978-5-
7782-2154-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44787.html 

1.1. – 2.5 

2.  Предпринимательское 
право [Электронный 
ресурс]: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 030900 
«Юриспруденция»/  

Н.Д. 
Эриашвили 
[и др.]. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59302.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1.1. – 2.5 

 
 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Подготовка по дисциплине коммерческое право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо посещать сайт Верховного суда и знакомится с 
вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить их анализ и 
составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Постановления 
Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Коммерческое право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей 
нормы права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 



также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Целью дисциплины является получение обучающимися знаний в области 
коммерческих правоотношений, формирование системных представлений у студентов о 
коммерческих правоотношениях, уяснение роли коммерческой деятельности в 
обеспечении жизненно важных интересов общества.  

Задачи дисциплины: 
- изучить механизм правового регулирования коммерческих отношений в Российской Федерации; 
- сформировать представление о месте коммерческого права в системе правового 

знания; 
- изучить становление и развитие понятий «коммерческая деятельность», 

«индивидуальный предприниматель», «товар», «торговля», «торговые договоры», 
«биржа», «биржевая торговля», «юридическая ответственность за нарушение 
коммерческого законодательства». 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Коммерческое право» входит в вариативную часть и 
является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

1. Гражданское право 
Знания:  
- предмета Гражданского права РФ;  
- философских и цивилистических концепций развития учений об объектах 

гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.;  
- источников гражданского права;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- основных выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей 

участников гражданского оборота;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права;  
- совершать иные юридические действия в соответствии с законом;   
- составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой;  
- методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Актуальные проблемы гражданского права 
Знания:  
- сущности основных проблем коммерческого права как подторасли гражданского 

права. 
Умения:  



- сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере коммерческого оборота;   

- анализировать действия субъектов коммерческих правоотношений и определять 
юридические последствия этих действий. 

Навыки: 
- применения современного гражданского законодательства с учетом 

существующих правовых коллизий. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 - 

Способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельств  
 

Знать систему коммерческого  права,  механизм и 
средства правового регулирования, реализации права 
Уметь анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы коммерческого права 
Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфере коммерческого права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
Контактная работа (всего) 54      6 4  
Аудиторные занятия (всего): 54      6 4  
В том числе:          
лекции (Л) 16      2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38      4 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 54      30 64  
Зачет 
 

-       4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      36 72  

Зач. ед.: 3      1 2  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       З  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общая характеристика коммерческой деятельности 

1 6 

Тема 1.1. Понятие и законодательное регулирование 
коммерческой деятельности 
Коммерческая деятельность, ее роль в жизнедеятельности 
общества. Понятие коммерческого права. Предмет, метод 
коммерческого права. Коммерческое и гражданское право. 
Место коммерческого права в системе российского права. 
Источники коммерческого права: понятие, виды, система, 
особенности 

0  2  5 7 

Письменный 
опрос 

2 6 

Тема 1.2. Субъекты коммерческой деятельности 
Понятие и классификация субъектов коммерческой 
деятельности. Предпринимательская деятельность 
граждан. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Характерные признаки индивидуального 
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя. Понятие и признаки 
юридического лица. Классификация юридических лиц. 
Полное товарищество. Товарищество на вере. 
Акционерное общество. Общество с ограниченной 
ответственностью. Общество с дополнительной 
ответственностью. Производственный кооператив. 
Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Некоммерческие организации: 
потребительский кооператив, общественные и 
религиозные организации (объединения), фонды, 
учреждения, некоммерческое партнерство, ассоциация 
(союз). Образование юридического лица. Прекращение 
деятельности юридического лица. Несостоятельность 
(банкротство) юридических лиц. Товарные биржи, 
оптовые ярмарки, дилерские сети как виды коммерческо-
посреднических предприятий. 

2  0  5 7 

3 6 

Тема 1.3. Объекты коммерческой деятельности 
Понятие объектов торгового оборота. Виды объектов 
торгового оборота. Понятие торговли, ее виды. Торговый 
оборот. Товарный рынок. Классификация товарного 
рынка. Правовое обеспечение развития товарного рынка. 
Понятие качества товаров (продукции), работ и услуг. 
Законодательство о качестве товаров (продукции), работ и 
услуг. Понятие стандартизации. Сертификация товаров 
(продукции). Обязательная сертификация. Добровольная 
сертификация. Система органов, осуществляющих 
стандартизацию и сертификацию, их компетенция. Роль 
договора в обеспечении качества товаров (продукции), 
работ и услуг. Гарантийные сроки. Сроки годности и 
службы. Правовое регулирование приемки товаров по 
качеству. Порядок приемки товаров по качеству на складе 

0  2  10 12 



у покупателя (получателя). Порядок приемки товаров на 
складе изготовителя (поставщика). Экспертиза качества 
продовольственных и непродовольственных товаров 
(продукции). Правовые последствия продажи и поставки 
продукции (товаров) ненадлежащего качества. 
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий 
договора о качестве. 

4 7 

Тема 1.4. Государственное регулирование 
коммерческой деятельности 
Понятие государственного регулирования коммерческой 
деятельности. Виды государственного воздействия на 
торговые отношения. Органы контроля в торговой сфере и 
их функции. Уполномоченные органы в области 
санитарно-эпидемиологического контроля, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов. Функции 
антимонопольного органа в целях предупреждения и 
пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства. Конкурентная среда в сфере 
коммерческой деятельности. Понятие конкуренции. 
Механизм конкуренции. Недобросовестная конкуренция, 
ее виды. Монополистическая деятельность. 
Доминирующее положение на рынке. Ограничение 
монополистической деятельности. Ответственность за 
нарушение антимонопольного законодательства. 
Государственная поддержка коммерческим структурам. 

0  0  10 10  

Раздел 2. Коммерческие договоры 

5 7 

Тема 2.1. Договоры, регулирующие торговый оборот. 
Структура договорных связей. Заключение торговых 
договоров 
Понятие сделок. Классификация сделок. Условия 
действительности сделок. Форма сделок и последствия ее 
несоблюдения. Понятие и виды недействительных сделок. 
Правовые последствия недействительности сделок. 
признаки и особенности торговых сделок. Понятие и 
значение договора в сфере коммерческой деятельности. 
Содержание договора: существенные, обязательные, 
случайные условия. Виды договоров. Порядок заключения 
договора в сфере коммерческой деятельности. Способы 
заключения договора. Особые случаи заключения 
договора: заключение договора в обязательном порядке и 
заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 
договора. Правовые последствия изменения и 
расторжения договора. Ответственность за нарушение 
договора. Заключение договоров на бирже. Понятие, виды 
бирж. Субъекты биржевой торговли. Биржевой товар. 
Понятие биржевых сделок. Виды биржевых сделок. 
Разрешение биржевых споров. 

0  2  10 12 

Письменный 
опрос 

6 7 

Тема 2.2. Договор купли-продажи в сфере 
коммерческой деятельности 
Понятие договора купли-продажи. Субъектный состав, 
форма договора купли-продажи. Содержание договора 
купли-продажи. Права, обязанности, ответственность 
сторон договора купли-продажи. Разновидности договора 
купли-продажи. 
Понятие, особенности договора розничной купли-
продажи. Разновидности отношений розничной купли-
продажи: продажа товаров по образцам, продажа товаров 

0  0  10 10 



с использованием автоматов, по предварительным 
заказам, в кредит и т.д. Права покупателя-потребителя. 
Защита прав потребителя. Понятие договора купли-
продажи недвижимости. Особенности договора купли-
продажи недвижимости. Форма, предмет договора купли-
продажи недвижимости. Передача недвижимости. 
Особенности продажи жилых помещений. Договор 
продажи предприятия, его особенности. Договор 
поставки. Особенности договора поставки. Заключение 
договора поставки. Структура хозяйственных связей при 
поставке. Периоды и способы поставки. Права, 
обязанности, ответственность сторон договора поставки. 
Прекращение договора поставки. Поставка товаров для 
государственных нужд. Особенности договора поставки 
для государственных нужд. Государственный контракт и 
порядок его заключения. Порядок заключения договора 
поставки товаров для государственных нужд. Стороны 
при поставке товаров для государственных нужд, их 
права, обязанности, ответственность. 

7 7 

Тема 2.3. Обеспечение исполнения коммерческих 
договоров 
Понятие исполнения обязательства по коммерческим 
договорам. Способы обеспечения обязательств по 
коммерческим договорам. Залог. Удержание. 
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 
Непредусмотренные законом способы обеспечения 
обязательств в торговом обороте. Товарная неустойка. 
Фидуция (фидуциарный залог). Резервирование права 
собственности. 

0  2  15 17 

8 7 

Тема 2.4. Ответственность за правонарушения и 
преступления в сфере коммерческой деятельности 
Административная ответственность за правонарушения в 
процессе коммерческой деятельности. Виды 
административных взысканий: предупреждение, 
административный штраф, возмездное изъятие предмета, 
конфискация, лишение специального права. 
административный арест, административное выдворение 
за пределы Российской Федерации, дисквалификация. 
Уголовная ответственность за преступления в сфере 
коммерческой деятельности. 

0  0  15 15 

9 7 

Тема 2.5. Защита прав и законных интересов лиц, 
занимающихся коммерческой деятельностью  
Общая характеристика способов защиты прав и законных 
интересов субъектов коммерческой деятельности. 
Самозащита прав и интересов. Досудебное 
урегулирование разногласий с партнерами. 
Судебная защита. Рассмотрение спора третейским судом. 
Участие органов прокурорского надзора в обеспечении 
защиты прав и законных интересов субъектов 
коммерческой деятельности. Нотариальная форма защиты 
прав и интересов лиц, занимающихся коммерцией. 

0  0  14 14 

ВСЕГО: 2  8  94 104 Зачет 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие условия защиты прав потребителей 

1 8 

Тема 1.1. Понятие 
и законодательное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. История развития коммерческого права в России и за 
рубежом. 
2. Понятие коммерческого права. 
3. Понятие и система коммерческого права. 
4. Источники коммерческого  права. 
5. Место коммерческого права в системе российского 
права. 

2 

3 8 
Тема 1.3. Объекты 
коммерческого 
деятельности 

1. Понятие и виды объектов торгового оборота. 
2. Понятие торговли. 
3. Товарный рынок. 
4. Стандартизация. 
5. Сертификация товаров. 
6. Обязательная и добровольная сертификация. 
7. Сроки в коммерческой деятельности. 
8. Качество товаров. 

2 

Раздел 2. Коммерческие договоры 

5 8 

Тема 2.1. 
Договоры, 
регулирующие 
торговый оборот. 
Структура 
договорных 
связей. 
Заключение 
торговых 
договоров 

1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности и последствия 
недействительности сделок 
3. Понятие и значение договора в сфере 
коммерческой деятельности. 
4. Способы заключения договора. Особые случаи 
заключения договора. 
5. Изменение и расторжение договора. 
6. Ответственность за нарушение договора. 
7. Заключение договоров на бирже. 
8. Виды биржевых сделок. 

2 

7 8 

Тема 2.3. 
Обеспечение 
исполнения 
коммерческих 
договоров 

1. Понятие исполнения обязательства по 
коммерческим договорам. 
2. Способы обеспечения обязательств по 
коммерческим договорам.  
3. Залог.  
4. Удержание.  
5. Поручительство.  
6. Банковская гарантия.  
7. Задаток.  
8. Непредусмотренные законом способы 
обеспечения обязательств в торговом обороте.  
9. Товарная неустойка.  
10. Фидуция (фидуциарный залог).  
11. Резервирование права собственности. 

2 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Коммерческое право» осуществляется в форме лекций 
и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  



В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета.  



Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1.1. Понятие и 
законодательное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

5 

2.  6 

Тема 1.2. Субъекты 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

5 

3.  6 

Тема 1.3. Объекты 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

4.  7 

Тема 1.4. 
Государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

5.  7 

Тема 2.1. Договоры, 
регулирующие торговый 
оборот. Структура 
договорных связей. 
Заключение торговых 
договоров 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

6.  7 

Тема 2.2. Договор 
купли-продажи в сфере 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

10 

7.  7 

Тема 2.3. Обеспечение 
исполнения 
коммерческих договоров 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

15 

8.  7 

Тема 2.4. 
Ответственность за 
правонарушения и 
преступления в сфере 
коммерческой 
деятельности 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

15 

9.  7 Тема 2.5. Защита прав и 
законных интересов лиц, 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 14 



занимающихся 
коммерческой 
деятельностью 

3. Решение практических задач для 
закрепления изученного материала. 

ВСЕГО: 94 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Толкачев А.Н. 

Коммерческое право 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

Толкачев 
А.Н. 

М. : Дашков и К, 2016. — 360 c. — 978-
5-394-01153-5. — Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/60423.html 

1.1. – 2.5 

2.  Коммерческое право  
[Электронный ресурс] 
: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» и 
«Коммерция (торговое 
дело)»  

Эриашвили 
Н.Д. и др. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 
978-5-238-01792-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52486.html 

1.1. – 2.5 

3.  Предпринимательское 
право [Электронный 
ресурс]: курс лекций 

Кирпичев 
А.Е., 
Кондратьев 
В.А. 

М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2017.— 148 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74174.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1.1. – 2.5 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Коммерческое право. 

Практикум 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие 

Рубцова 
Н.В.  

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2012. — 40 c. — 978-5-
7782-2154-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44787.html 

1.1. – 2.5 

2.  Предпринимательское 
право [Электронный 
ресурс]: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 030900 
«Юриспруденция»/  

Н.Д. 
Эриашвили 
[и др.]. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59302.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1.1. – 2.5 

 
 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» // http://cyberleninka.ru/.  
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Подготовка по дисциплине коммерческое право предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо посещать сайт Верховного суда и знакомится с 
вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить их анализ и 
составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Постановления 
Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Коммерческое право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание соответствующей 
нормы права – соотнесение фабулы и нормы права – вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 



также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуются. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) "Право интеллектуальной 
собственности" является: научить студента ориентироваться в действующем 
законодательстве по вопросам регулирования отношений, возникающих в сфере 
интеллектуальной собственности и правильно толковать и применять нормы права к 
конкретным практическим ситуациям. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Право интеллектуальной собственности относится к Блоку 3 
профессиональный цикл, обязательные дисциплины «Дисциплины (модули)» вариативной 
части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право 
Знания: основные правовые категории права интеллектуальной собственности. 
Умения: определять круг правомочий обладателей исключительных прав. 
Навыки: договорного использования интеллектуальной собственности. 
 
2. Трудовое право 
Знания: особенности коллективного управления имущественными правами 

авторов. 
Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями права 

интеллектуальной собственности. 
Навыки: оформления патентных прав.  
 
3. Коммерческое право 
Знания: процедуры разрешения коммерческих споров. 
Умения: разработки авторских договоров и договоров о передаче смежных прав 
Навыки: защиты прав на товарные знаки. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел 
Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах изучаемых категорий 

гражданских дел;    различных видов гражданского судопроизводства; прав и 
обязанностей  участников процесса;  порядка судебного контроля принятых судебных 
постановлений и полномочий различных судебных инстанций. 

 Умения:  грамотно и логично применять нормы права, регулирующие 
соответствующие правоотношения; обосновать определение подведомственности и 
подсудности конкретного дела; определять предмет и основание того или иного 
требования, бремя доказывания, порядок предоставления и оценки доказательств;  
применять специальные познания по отдельным категориям дел; составлять 
процессуальные документы, исходящие как от лиц, участвующих в деле, так и судебные 
акты. 

Навыки: составления основных видов процессуальных документов, учитывая 
особенности отдельных категорий гражданских дел (исковое заявление, апелляционная, 
кассационная жалоба и др.). 

2. Актуальные проблемы  наук гражданско- правового цикла 
Знания: основных понятий, принципов и закономерностей гражданского 

законодательства; источников гражданского права;  признаков и классификации фактов в 



гражданском праве, философских и цивилистических концепций развития учений об 
объектах гражданских прав, о юридических лицах, о гражданах и т.д.; основных 
выработанных цивилистической наукой понятий, положений и выводов; правового 
регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

Умения: сбора нормативной и фактической информаций, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере гражданского оборота;  юридически грамотного 
оформления документов, регулируемых нормами гражданского права; анализировать 
действия субъектов гражданских правоотношений и определять юридические последствия 
этих действий; анализа юридически значимых обстоятельств, порождающих юридические 
факты в гражданском праве; определения комплексных теоретических проблем  науки 
гражданского права и действующего гражданского законодательства. 

Навыки: оценки конкретного гражданского правоотношения. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-4 – способен принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Знать основания возникновения интеллектуальных 
прав и обязанностей, вопросы охраны и защиты 
интеллектуальных прав 
Уметь: анализировать и давать оценку нормативно-
правовым актам, правильно толковать и применять 
их 
Владеть навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм права интеллектуальной 
собственности 

2 ПК-6 – способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  

Знать: основные понятия и категории права 
интеллектуальной собственности 
Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения 
Владеть: навыками правильной квалификации 
фактов и обстоятельств, юридической 
терминологией в сфере права интеллектуальной 
собственности 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

 
 
 
 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 14        10 4 
Аудиторные занятия (всего): 14        10 4 
В том числе:           
лекции (Л) 4        4  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  10        6 4 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 90        26 64 
Экзамен (при наличии): 
 

          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        36 72 

Зач. ед.: 3        1 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(письменная 

работа) 
       

 
ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        

 
З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  
п
/
п 

С
е
м
е
с
т
р 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ в 
том числе интерактивной форме 

Л Л
Р ПЗ 

К
С
Р 

СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 

Тема 1. Понятие интеллектуальной 
собственности. Происхождение термина 
"интеллектуальная собственность". Виды 
интеллектуальной собственности. Нормативно-
правовое регулирование.  

2  2  8 12 

2 8 

Тема 2. Субъекты и объекты правоотношений 
интеллектуальной собственности. Объекты 
авторского права. Коллективное управление 
имущественными правами авторов. Субъекты 
авторского права. Субъекты патентного права. 
Объекты промышленной собственности. 

0  2  8 10 

3 8 

Тема 3. Содержание авторского права. 
Авторский договор. Законодательство об 
авторском и смежных правах. Авторские 
договоры. Договоры о передаче смежных прав. 
Управление в сфере авторских и смежных прав. 

2  2  10 14 

4 9 

Тема 4. Патентное право. Понятие и источники 
патентного права. Оформление патентных прав. 
Неимущественные права авторов объектов 
патентного права.  

0  2  21 23 

5 9 

Тема 5. Правовая охрана средств 
индивидуализации. Понятие средств 
индивидуализации. Правовая охрана фирменных 
наименований. Правовая охрана коммерческих 
обозначений.  

0  0  21 21 

6 9 

Тема 6. Защита нарушенных прав авторов и 
правообладателей. Защита авторских и смежных 
прав. Защита прав авторов и патентообладателей. 
Виды ответственности за нарушение 
законодательства об интеллектуальной 
собственности. 

0  2  22 24 

ВСЕГО: 4  10  90 104 
 

 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1. Понятие 

интеллектуальной 
собственности. 

Устный опрос. История развития 
законодательства об интеллектуальной 
собственности и понятия 
интеллектуальной собственности.  

2 

2.  7 

Тема 2. Субъекты и 
объекты 

правоотношений 
интеллектуальной 

собственности. 

Характеристика нетрадиционных 
объектов права интеллектуальной  
собственности. Решение 
ситуационных задач. Объекты и 
субъекты научной деятельности. 
Права и обязанности научных 
работников. 

2 

3.  7 
Тема 3. Содержание 

авторского права. 
Авторский договор. 

Дискуссия на тему: Использование 
авторских прав. Авторский договор. 
Коллективное управление 
имущественными правами.  

2 

4.  8 Тема 4. Патентное 
право. 

Виды и характеристика объектов 
патентных прав: изобретений, 
полезных моделей и промышленных 
образцов. Государственная 
регистрация изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов. 
Решение ситуационных задач. Виды и 
содержание патентных прав. Договоры 
в патентном праве. 

2 

5.  8 

Тема 6. Защита 
нарушенных прав 

авторов и 
правообладателей. 

Защита наименования места 
происхождения товара. Защита 
патентных прав. Защита права на 
товарный знак.  
Решение ситуационных задач. 
Ответственность за нарушение 
исключительного права на секрет 
производства.  

2 

ВСЕГО: 10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 
следующие образовательные технологии: 

• традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 
практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 
реализуются в форме практических занятий, диспутов. 



• инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);  
• интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 

симуляции. 
Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

В обучении значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 
(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по данной дисциплине, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также устных ответов на практических 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на практических занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. Изучение дисциплины проводится в течение1 семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1. Понятие 

интеллектуальной 
собственности. 

Работа с лекционным материалом. Содержание 
понятий «интеллектуальные права», 
«исключительное право», «интеллектуальная 
собственность».  

8 

2.  7 

Тема 2. Субъекты и 
объекты 

правоотношений 
интеллектуальной 

собственности. 

Работа с конспектом. Субъекты смежных прав. 
Субъекты и объекты патентного права. Права 
субъектов. Объекты охраны.  

8 

3.  7 
Тема 3. Содержание 

авторского права. 
Авторский договор. 

Самостоятельное изучение. Работа с 
конспектом. Возникновение авторских прав. 
Личные неимущественные, имущественные и 
иные авторские права. Форма и условия 
авторского договора.  

10 

4.  7 Тема 4. Патентное 
право. 

Работа с литературой. Отношения, 
регулируемые патентным правом. Приобретение 
патентных прав. Оформление патентных прав. 

21 



5.  7 
Тема 5. Правовая 
охрана средств 

индивидуализации. 

Самостоятельная работа с литературой. 
Товарные знаки и знаки обслуживания.  
Правовой режим использования. Правовое 
значение коммерческого обозначения в качестве 
средства индивидуализации предприятия как 
имущественного комплекса.  

21 

6.  7 

Тема 6. Защита 
нарушенных прав 

авторов и 
правообладателей. 

Работа с конспектом. Характеристика 
гражданско-правовых способов защиты 
авторских и смежных прав. Способы защиты 
прав. 

22 

ВСЕГО: 90 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.   Право интеллектуальной 
собственности 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»  [и 
др.].  

   

 

Н.М. Коршунов Электрон. текстовые 
данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 327 c. — 
978-5-238-02119-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71041.html  

1-6 

2.  Право интеллектуальной 
собственности. Том 1. 
Общие положения 
[Электронный ресурс] : 
учебник 

Е.В. Бадулина М. : Статут, 2017. — 
512 c. — 978-5-
8354-1327-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72391.html 

1-3 

3.   Право интеллектуальной 
собственности. Том 2. 
Авторское право 
[Электронный ресурс] : 
учебник 

Е.С. Гринь М. : Статут, 2017. — 
368 c. — 978-5-
8354-1350-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72392.html  

4-6 



 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.   Основы патентного 

права и 
интеллектуальной 
собственности 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие  

А.А. Антипов М. : Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2016. — 18 c. — 
2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/61511.html  

4, 5 

2.  Проблемы российского 
права интеллектуальной 
собственности 
[Электронный ресурс] : 
избранные труды   

И.А. Зенин М. : Статут, 2015. 
— 525 c. — 978-5-
8354-1095-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/49102.html 

1-6 

3.   Таможенный контроль 
товаров, содержащих 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие  

М.В. Долгова М. : Российская 
таможенная 
академия, 2014. — 
232 c. — 978-5-
9590-0831-4. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/69812.html  

5,6 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.profiz.ru 
 

http://www.tspor.ru 
 

http://www.i-u.ru 
 

http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 
 

www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
http://www.cbr.ru/ 
http://pravo.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 
образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого 



возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 
обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 
являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Необходимо в период обучения научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость тщательного изучения 
не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. Важным в освоении 
необходимых компетенции при изучении дисциплины «Право интеллектуальной 
собственности» является применение имитационных и неимитационных методов 
обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   



- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «Консультант Плюс»,  
СПС «Гарант» 
Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих 
процессуальных документов; 
3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Авторское право» являются формирование 
у студентов системы знаний, навыков и умений по правовой охране творческих 
произведений, авторских и смежных прав, овладение подходами к правовому 
регулированию отношений в области авторского права, выработка навыков пользования 
законодательством при защите своих авторских прав. 

Задачи изучения дисциплины: 
– выявление специфики личных неимущественных и имущественных отношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы или 
искусства; 

– уяснение понятийного аппарата институтов авторского права и смежных прав. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Авторское право относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гражданское право.  
Знания: основных институтов гражданского права, место института Авторского 

права в системе институтов гражданского права 
Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере правового регулирования гражданского 
права; совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  составлять 
проекты правовых актов. 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и 
специальной литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых 
отношений. 

Наименование последующих дисциплин: 
1. Государственная итоговая аттестация 
Знания: законодательства в сфере авторского права; 
Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы, применять на практике способы защиты авторских прав; 
Навыки: тактики действий по защите авторских прав. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК - 4 – способностью 

принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать законодательство в сфере интеллектуальных прав на 
произведения науки, литературы и искусства – о субъекте и 
объекте права, соавторстве, о праве на неприкосновенность 
произведения искусства, его защиту от искажений 
Уметь анализировать законодательство в сфере 
интеллектуальных прав на произведения науки, литературы 
и искусства 

2 



Владеть навыками применения норм в сфере авторского 
права 

2 ПК-6 – способностью 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства 

Знать основные положения авторского права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий 
Уметь анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы, принимать решения в точном 
соответствии с нормами права, регламентирующими 
отношения в сфере авторских прав 
Владеть навыками квалификации фактов и обстоятельств в 
точном соответствии с нормами авторского права 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 14        10 4 
Аудиторные занятия (всего): 14        10 4 
В том числе:           
лекции (Л) 4        4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10        6 4 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 90        26 64 
Зачет: 
 

4         4 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        36 72 
Зач. 
ед.: 3        1 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2        ТК1, 
ТК2 

ТК3 
ТК 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З         З 

 

 

 
3 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах / в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации  

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1. Интеллектуальная деятельность как 
объект правовой охраны 
Интеллектуальная деятельность как объект 
правовой охраны. Гражданско-правовое 
регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью и ее 
результатами. Система права интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальная деятельность и 
роль гражданского права в охране и 
использовании ее результатов. Интеллектуальная 
собственность как объект гражданского права. 
Понятие и содержание интеллектуальной 
собственности. Система права интеллектуальной 
собственности. Промышленная собственность и 
авторское право, как два основных института 
интеллектуальной собственности. Отдельные 
виды объектов интеллектуальной собственности. 
Система законодательства об охране 
интеллектуальной собственности. Общая 
характеристика источников права 
интеллектуальной собственности 

  2  12 14 

 

2 8 

Тема 2. Система правовой охраны авторских и 
смежных прав 
 Система правовой охраны авторских и смежных прав. 
История развития авторского права. Основные 
международные договоры в сфере авторского права и 
смежных прав. Понятие, сфера действия авторского 
права. Природа авторского права. Эволюция охраны 
авторских и смежных прав в России. Российское 
законодательство об авторском праве на современном 
этапе. Соотношение между авторскими и смежными 
правами. Международное сообщество и авторское 
право. Международные источники правового 
регулирования авторских правоотношений. Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных 
произведений. Всемирная (Женевская) конвенция об 
авторском праве. Конвенция об учреждении 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. Конвенция об охране интересов 
исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций (Римская конвенция). 
Конвенция об охране интересов производителей 

  2  13 15 

4 



фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм (Женевская фонограммная конвенция). 
Договор ВОИС об авторском праве. Договор ВОИС 
об исполнениях и фонограммах. Соглашение о 
правовых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС). Возникновение охраны 
авторских прав и доказательства авторства. Порядок 
возникновения авторских прав. Презумпция 
авторства. Доказательства принадлежности авторских 
прав. Обеспечение доказательств авторства. 
Уведомление об авторских правах (знак охраны 
авторских прав). Критерии предоставления охраны 
(критерий гражданства, территориальный критерий, 
международный договор). Охрана авторских прав 
иностранных правообладателей. 

3 8 

Тема 3. Объекты авторского права. Понятия и 
признаки объектов авторского права. Виды 
объектов авторского права. Произведения, не 
охраняемые авторским правом 
Объекты авторского права. Понятия и признаки 
объектов авторского права. Виды объектов авторского 
права. Произведения, не охраняемые авторским 
правом. Понятие авторского произведения. Признаки 
объектов авторского права: творческий характер 
произведения, объективная форма и 
воспроизводимость произведения. Форма выражения 
произведения. Виды объектов авторского права: 
произведения науки, литературы и искусства. 
Литературные произведения, драматические, 
музыкально- драматические и сценарные 
произведения, хореографические произведения и 
пантомимы, музыкальные произведения с текстом или 
без текста, аудиовизуальные произведения, 
произведения изобразительного искусства, 
произведения декоративноприкладного и 
сценографического искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, фотографические произведения, 
географические, геологические и другие карты, 
программы для ЭВМ, производные произведения, 
составные произведения. Курсовые и дипломные 
работы. Обнародованные и необнародованные 
произведения. Произведения, на которые не 
распространяется авторское право. Охрана названий и 
иных частей произведений. Охрана персонажей. 
Соотношение прав на произведение и товарный знак. 
Правовой режим служебных произведений. 
Служебные и неслужебные произведения. 
Особенности использования служебного 
произведения. 

2    13 15 

Тестирование 

4 8 

Тема 4. Субъектный состав авторских 
правоотношений 
Субъектный состав авторских правоотношений. 
Физические лица как субъекты авторского права. 
Соавторство. Юридические лица как субъекты 
авторского права. Наследники и иные 
правопреемники. Коллективное управление 

2    13 15 

5 



имущественными правами обладателей авторских и 
смежных прав. Общие положения. Субъекты 
авторского права. Охрана прав несовершеннолетних и 
недееспособных авторов. Условия возникновения 
соавторства. Осуществление авторских прав на 
коллективной основе. Виды соавторства: делимое и 
неделимое соавторство. Авторские права 
юридических лиц. Переход авторских прав по 
наследству. Супруги как субъекты авторских 
правоотношений. Иные участники авторских 
правоотношений. Организации, осуществляющие 
коллективное управление имущественными правами 
обладателей авторских и смежных прав. Функции 
организаций, управляющих имущественными правами 
на коллективной основе. Государственная 
аккредитация организаций по управлению правами на 
коллективной основе. 

5 8 

Тема 5. Авторские права 
Авторские права. Содержание интеллектуальных 
прав. Виды авторских прав. Авторское право и право 
собственности. Личные неимущественные права 
авторов и их виды. Понятие и структура 
субъективного авторского права. Исключительная 
природа авторских прав. Деление авторских прав на 
личные неимущественные и имущественные. 
Независимость авторского права на произведение и 
права собственности на материальный носитель, на 
котором данное произведение закреплено. Принцип 
исчерпания права. Авторские полномочия 
неимущественного характера. Право авторства и 
право автора на имя. Права на неприкосновенность 
произведения и защиту произведения от искажений. 
Право на обнародование произведения и право на 
отзыв. Право доступа. 

  2  13 15 

Тестирование 

6 9 

Тема 6. Исключительные авторские права 
Исключительные авторские права. Понятие 
«использование произведения» и способы 
использования произведений. Особые имущественные 
права автора. Срок действия авторского права. 
Общественное достояние. Знак охраны авторского 
права. Свободное использование произведений. 
Использование произведений в Интернете и иных 
цифровых сетях. Понятие и содержание 
исключительных прав. Понятие использования 
произведения. Перечень и характеристика действий, 
рассматриваемых в качестве «использования 
произведения». Способы использования и 
соответствующие им права. Создание и 
использование копий произведения: воспроизведение 
произведения, распространение (продажа, иное 
отчуждение) оригинала или экземпляра произведения. 
Демонстрация произведений в местах, открытых для 
публики: публичный показ произведения, публичное 
исполнение произведения. Сообщение произведений с 
использованием технических средств: сообщение в 
эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего 
сведения (интерактивные цифровые сети). 

  2  13 15 
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«Дополнительные» виды действий: перевод или иная 
переработка произведения, практическая реализация 
архитектурного, дизайнерского, градостроительного 
или садово-паркового проекта. Особые 
имущественные права: право следования и право на 
вознаграждение за использование произведения. 
Сроки действия исключительных прав на 
произведения российских авторов и иных 
правообладателей, исключительные права которых 
охраняются непосредственно на основании 
законодательства Российской Федерации. Сроки 
действия авторских прав на произведения, 
охраняемые в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации. Исчисление 
сроков действия исключительного права на 
произведение, созданное в соавторстве, 
обнародованное анонимно или под псевдонимом, 
обнародованное после смерти автора. Уведомление об 
авторских правах (знак охраны авторских прав). 
Правовой режим произведения, перешедшего в 
общественное достояние. Произведения науки, 
литературы и искусства, созданные по 
государственному или муниципальному контракту. 
Ограничения исключительных прав. Случаи 
использования произведения без согласия 
правообладателя и без выплаты вознаграждения 
(свободное использование произведений). Случаи 
использования произведения без согласия 
правообладателя, но с выплатой вознаграждения в 
виде компенсационных выплат и дополнительных 
вознаграждений для авторов музыкальных 
произведений и произведений изобразительного 
искусства. Особые ограничения исключительных прав 
в отношении программ для ЭВМ и баз данных. 
Особенности использования произведений в 
Интернете. 

7 9 

Тема 7. Распоряжение исключительным правом на 
произведение 
Распоряжение исключительным правом на 
произведение. Понятие договора о передаче авторских 
прав, его общая характеристика. Виды авторских 
договоров. Ответственность сторон за нарушение 
авторского договора. Применение договорных 
конструкций в авторском праве. Общая 
характеристика авторского договора. Правовая 
природа договоров о распоряжении исключительным 
правом. Виды авторских договоров. Договор об 
отчуждении исключительного права. Лицензионные 
договоры о передаче исключительных и 
неисключительных прав 

  2  13 15  

  ВСЕГО 4  10  90 108 4/Зачет 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  8 Тема 1. 
Интеллектуальная 
деятельность как 
объект правовой 
охраны 
 

1. Интеллектуальная деятельность как 
объект правовой охраны.  

2. Интеллектуальная деятельность и роль 
гражданского права в охране и использовании 
ее результатов. 

3.  Интеллектуальная собственность как 
объект гражданского права.  

4. Понятие и содержание интеллектуальной 
собственности.  

5. Система права интеллектуальной 
собственности.  

6. Промышленная собственность и 
авторское право, как два основных института 
интеллектуальной собственности.  

7. Отдельные виды объектов 
интеллектуальной собственности.  

8. Система законодательства об охране 
интеллектуальной собственности.  

9. Общая характеристика источников права 
интеллектуальной собственности 

2 

2.  8 Тема 2. Система 
правовой охраны 
авторских и смежных 
прав 
 

1. Система правовой охраны авторских и 
смежных прав.  

2. История развития авторского права. 
3.  Основные международные договоры в 

сфере авторского права и смежных прав.  
4. Понятие, сфера действия авторского 

права.  
5. Эволюция охраны авторских и смежных 

прав в России. Российское законодательство об 
авторском праве на современном этапе.  

6. Соотношение между авторскими и 
смежными правами.  

7. Международное сообщество и авторское 
право.  

8. Международные источники правового 
регулирования авторских правоотношений.  

9. Возникновение охраны авторских прав и 
доказательства авторства.  

10. Презумпция авторства. Доказательства 
принадлежности авторских прав. Обеспечение 
доказательств авторства. 

11.  Уведомление об авторских правах (знак 
охраны авторских прав).  

12. Критерии предоставления охраны 
(критерий гражданства, территориальный 
критерий, международный договор). 

2 
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13.  Охрана авторских прав иностранных 
правообладателей. 

5. 8 Тема 5. Авторские 
права 
 

1. Авторские права.  
2. Содержание интеллектуальных прав. 
3.  Виды авторских прав.  
4. Авторское право и право собственности 
5. Личные неимущественные права авторов 

и их виды.  
6. Понятие и структура субъективного 

авторского права.  
7. Право авторства и право автора на имя.  
8. Права на неприкосновенность 

произведения и защиту произведения от 
искажений.  

9. Право на обнародование произведения и 
право на отзыв. Право доступа. 

2 

6. 9 Тема 6. 
Исключительные 
авторские права 
 

1. Исключительные авторские права.  
2. Понятие «использование произведения» 

и способы использования произведений.  
3. Особые имущественные права автора.  
4. Срок действия авторского права.  
5. Общественное достояние.  
6. Знак охраны авторского права.  
7. Свободное использование произведений. 

Использование произведений в Интернете и 
иных цифровых сетях.  

8. Понятие и содержание исключительных 
прав.  

9. Понятие использования произведения. 
Способы использования и соответствующие им 
права.  

10. Создание и использование копий 
произведения: воспроизведение произведения, 
распространение (продажа, иное отчуждение) 
оригинала или экземпляра произведения.  

11. Демонстрация произведений в местах, 
открытых для публики: публичный показ 
произведения, публичное исполнение 
произведения.  

12. Сообщение произведений с 
использованием технических средств: 
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, 
доведение до всеобщего сведения 
(интерактивные цифровые сети).  

13. «Дополнительные» виды действий: 
перевод или иная переработка произведения, 
практическая реализация архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта.  

14. Особые имущественные права: право 
следования и право на вознаграждение за 
использование произведения.  

2 
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15. Сроки действия исключительных прав на 
произведения российских авторов и иных 
правообладателей, исключительные права 
которых охраняются непосредственно на 
основании законодательства Российской 
Федерации.  

16. Сроки действия авторских прав на 
произведения, охраняемые в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации.  

17. Уведомление об авторских правах (знак 
охраны авторских прав).  

18. Правовой режим произведения, 
перешедшего в общественное достояние.  

19. Произведения науки, литературы и 
искусства, созданные по государственному или 
муниципальному контракту.  

20. Ограничения исключительных прав.  
21. Случаи использования произведения без 

согласия правообладателя и без выплаты 
вознаграждения (свободное использование 
произведений). Случаи использования 
произведения без согласия правообладателя, но 
с выплатой вознаграждения в виде 
компенсационных выплат и дополнительных 
вознаграждений для авторов музыкальных 
произведений и произведений изобразительного 
искусства.  

22. Особые ограничения исключительных 
прав в отношении программ для ЭВМ и баз 
данных.  

23. Особенности использования 
произведений в Интернете. 

7. 9 Тема 7. 
Распоряжение 
исключительным 
правом на 
произведение 
 

1. Распоряжение исключительным правом 
на произведение.  

2. Понятие договора о передаче авторских 
прав, его общая характеристика.  

3. Виды авторских договоров.  
4. Ответственность сторон за нарушение 

авторского договора.  
5. Применение договорных конструкций в 

авторском праве.  
6. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионные 
договоры о передаче исключительных и 
неисключительных прав 

2 

ВСЕГО: 10 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Авторское право» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 
следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 
приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
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ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по авторскому праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 4 Тема 1. 

Интеллектуальная 
деятельность как объект 

1. Интеллектуальная деятельность как объект 
правовой охраны.  
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правовой охраны 
 

2. Интеллектуальная деятельность и роль 
гражданского права в охране и использовании ее 
результатов. 

3.  Интеллектуальная собственность как 
объект гражданского права.  

4. Понятие и содержание интеллектуальной 
собственности.  

5. Система права интеллектуальной 
собственности.  

6. Промышленная собственность и авторское 
право, как два основных института 
интеллектуальной собственности.  

7. Отдельные виды объектов 
интеллектуальной собственности.  

8. Система законодательства об охране 
интеллектуальной собственности.  

9. Общая характеристика источников права 
интеллектуальной собственности 

2 4 Тема 2. Система 
правовой охраны 
авторских и смежных 
прав 
 

1. Система правовой охраны авторских и 
смежных прав.  

2. История развития авторского права. 
3.  Основные международные договоры в 

сфере авторского права и смежных прав.  
4. Понятие, сфера действия авторского права.  
5. Эволюция охраны авторских и смежных 

прав в России. Российское законодательство об 
авторском праве на современном этапе.  

6. Соотношение между авторскими и 
смежными правами.  

7. Международное сообщество и авторское 
право.  

8. Международные источники правового 
регулирования авторских правоотношений.  

9. Возникновение охраны авторских прав и 
доказательства авторства.  

10. Презумпция авторства. Доказательства 
принадлежности авторских прав. Обеспечение 
доказательств авторства. 

11.  Уведомление об авторских правах (знак 
охраны авторских прав).  

12. Критерии предоставления охраны (критерий 
гражданства, территориальный критерий, 
международный договор). 

13.  Охрана авторских прав иностранных 
правообладателей. 

13 

3 4 Тема 3. Объекты 
авторского права. 
Понятия и признаки 
объектов авторского 
права. Виды объектов 
авторского права. 
Произведения, не 
охраняемые авторским 

1. Объекты авторского права. Понятия и 
признаки объектов авторского права.  

2. Виды объектов авторского права.  
3. Произведения, не охраняемые авторским 

правом.  
4. Понятие авторского произведения.  
5. Форма выражения произведения.  

13 
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правом 
 

6. Виды объектов авторского права: 
произведения науки, литературы и искусства.  

7. Произведения, на которые не 
распространяется авторское право.  

8. Охрана названий и иных частей 
произведений. Охрана персонажей.  

9. Соотношение прав на произведение и 
товарный знак.  

10. Правовой режим служебных произведений.  
11. Служебные и неслужебные произведения.  
12. Особенности использования служебного 

произведения 
4 4 Тема 4. Субъектный 

состав авторских 
правоотношений 
 

1. Субъектный состав авторских 
правоотношений.  

2. Соавторство.  
3. Наследники и иные правопреемники.  
4. Коллективное управление имущественными 

правами обладателей авторских и смежных прав.  
5. Охрана прав несовершеннолетних и 

недееспособных авторов. 

13 

5 4 Тема 5. Авторские права 
 

1. Авторские права.  
2. Содержание интеллектуальных прав. 
3.  Виды авторских прав.  
4. Авторское право и право собственности 
5. Личные неимущественные права авторов и 

их виды.  
6. Понятие и структура субъективного 

авторского права.  
7. Право авторства и право автора на имя.  
8. Права на неприкосновенность произведения 

и защиту произведения от искажений.  
9. Право на обнародование произведения и 

право на отзыв. Право доступа. 

13 

6 5 Тема 6. 
Исключительные 
авторские права 
 

1. Исключительные авторские права.  
2. Понятие «использование произведения» и 

способы использования произведений.  
3. Особые имущественные права автора.  
4. Срок действия авторского права.  
5. Общественное достояние.  
6. Знак охраны авторского права.  
7. Свободное использование произведений. 

Использование произведений в Интернете и иных 
цифровых сетях.  

8. Понятие и содержание исключительных 
прав.  

9. Понятие использования произведения. 
Способы использования и соответствующие им 
права.  

10. Создание и использование копий 
произведения: воспроизведение произведения, 
распространение (продажа, иное отчуждение) 
оригинала или экземпляра произведения.  

13 
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11. Демонстрация произведений в местах, 
открытых для публики: публичный показ 
произведения, публичное исполнение 
произведения.  

12. Сообщение произведений с использованием 
технических средств: сообщение в эфир, 
сообщение по кабелю, доведение до всеобщего 
сведения (интерактивные цифровые сети).  

13. «Дополнительные» виды действий: перевод 
или иная переработка произведения, практическая 
реализация архитектурного, дизайнерского, 
градостроительного или садово-паркового 
проекта.  

14. Особые имущественные права: право 
следования и право на вознаграждение за 
использование произведения.  

15. Сроки действия исключительных прав на 
произведения российских авторов и иных 
правообладателей, исключительные права которых 
охраняются непосредственно на основании 
законодательства Российской Федерации.  

16. Сроки действия авторских прав на 
произведения, охраняемые в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации.  

17. Уведомление об авторских правах (знак 
охраны авторских прав).  

18. Правовой режим произведения, 
перешедшего в общественное достояние.  

19. Произведения науки, литературы и 
искусства, созданные по государственному или 
муниципальному контракту.  

20. Ограничения исключительных прав.  
21. Случаи использования произведения без 

согласия правообладателя и без выплаты 
вознаграждения (свободное использование 
произведений). Случаи использования 
произведения без согласия правообладателя, но с 
выплатой вознаграждения в виде 
компенсационных выплат и дополнительных 
вознаграждений для авторов музыкальных 
произведений и произведений изобразительного 
искусства.  

22. Особые ограничения исключительных прав 
в отношении программ для ЭВМ и баз данных.  

23. Особенности использования произведений в 
Интернете. 

7 5 Тема 7. Распоряжение 
исключительным 
правом на произведение 
 

1. Распоряжение исключительным правом на 
произведение.  

2. Понятие договора о передаче авторских 
прав, его общая характеристика.  

3. Виды авторских договоров.  
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4. Ответственность сторон за нарушение 
авторского договора.  

5. Применение договорных конструкций в 
авторском праве.  

6. Договор об отчуждении исключительного 
права. Лицензионные договоры о передаче 
исключительных и неисключительных прав 

ВСЕГО: 94 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 

1.  Право интеллектуальной 
собственности. Том 2. 
Авторское право. 
[Электронный ресурс]. 
Учебник. 

Гринь Е.С., 
Калятин В.О., 
Михайлов С.В., 
Муржин Д.В. и 
др. 

М. : Статут, 2017. 
— 368 c. — 978-5-
8354-1350-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/72392.html 

Темы 1 – 7  

2.  Право интеллектуальной 
собственности. 
[Электронный ресурс]. 
Учебное пособие. 

Коршунов Н.М., 
Эриашвили Н.Д., 
Липунов В.И. и 
др. 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 327 
c.Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/71041.html 
 

Темы 1 – 7 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Европейское право 
интеллектуальной 
собственности. 
Основные акты 
Европейского Союза 
[Электронный ресурс].  

ред. Павлова Е.А., 
сост. Калятин 
В.О., Павлова 
Е.А. 

М. : Статут, 2016. 
— 864 c. — 978-5-
8354-1264-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/58251.html 

Темы 1 – 7  

2.  О признаках понятия 
«плагиат» в авторском 
праве. [Электронный 
ресурс]. 

Витков В.С. М. : Статут, 2017. 
— 144 c. Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/77305.html 

Темы 1 – 7  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
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www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
http://www.advokatymoscow.ru - сайт Московской адвокатской палаты 
http://www.profiz.ru; 
http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 
судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
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Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по 
соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Авторское право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы - подыскание соответствующей 
нормы права - соотнесение фабулы и нормы права - вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам по предмету «Авторское право»; 
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2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа соответствующих процессуальных документов; 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения.  

Соответствие программы требованиям федерального государственного стандарта 

обеспечивает достижение цели изучения дисциплины на высоком научно-методическом уровне. 

Студент должен  

• знать грамматический материал в достаточной степени, чтобы уметь правильно 

переводить с латинского языка на русский юридические выражения и тексты,  

• иметь представление о сложных синтаксических конструкциях, 

• знать необходимый минимум латинских крылатых выражений, 

• иметь представление об основах античной культуры и знать наизусть определенный 

программой минимум стихотворений римских авторов. 

      Воспитательное значение дисциплины следует из ее базового статуса в центре 

информационных потоков европейской цивилизации, позволяющего стабилизировать любое 

профессиональное сознание и раскрепостить креативные способности благодаря возможности 

правильной интерпретации терминологии.  

      Таким образом, изучение латинского языка способствует эффективной и целенаправленной 

подготовке специалиста с высоким уровнем культуры и квалификации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла В-02.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История  

Знания: история Древнего Рима, основные этапы формирования государства (царский период, 

республика, империя), основные этапы развития институтов государственного управления, 

понятия норм права, правового института; 

Умения: определять основные институты власти, свойственные каждому периоду 

существования древнеримского государства, давать характеристику главным действующим лицам 

римской истории; 

Навыки: знать основные рубежные даты истории древнеримского государства. 

2. Обществоведение 

 2 



Знания: порядка принятия и вступления в силу законов и подзаконных нормативных актов, 

действия нормативно-правовых актов в пространстве, по времени и по кругу лиц. 

Умения: интерпретировать принципы управления государством; 

Навыки: классификации принципов государственного управления.    

 

Наименование последующих дисциплин: 

Римское право 

Знания: основные положения римского права, умение апеллировать международными 

терминами, общеупотребительными формулами, популярными изречениями в области 

юриспруденции. 

Умения: в процессе изучения латинского языка студенты должны использовать положения 

римского права, переводить фрагменты текстов юридического характера. 

Навыки: формирование профессионального мышления и овладение базовыми юридическими 

понятиями, восходящими к римскому праву. 

2. Теория государства и права  

Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 

Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру правовой 

нормы в трудовом праве; 

Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 

3. Конституционное право 

Знания: порядка принятия и вступления в силу законов и подзаконных нормативных актов, 

действия нормативно-правовых актов в пространстве, по времени и по кругу лиц. 

Умения: интерпретировать конституционные принципы применительно к правоотношениям в 

трудовом праве; 

Навыки: классификации источников трудового права.    

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-7 Готовность к 

участию в проведении 
научных исследований, 
начиная от 

Знать современные методы синтеза и исследования 
материалов и способы интерпретации и представления 
результатов  
Уметь выбирать и применять в профессиональной 
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планирования 
проводимых 
экспериментов до 
обобщения, 
оформления и 
публичного 
представления 
полученных 
результатов 

деятельности современные методы синтеза и исследования 
материалов и способы интерпретации и представления 
результатов 
Владеть навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов, обобщения, оформления 
и публичного представления полученных результатов. 

2 ПК-2 (способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры) 

Знать понятие, структуру и функции правосознания как 
одну из форм общественного сознания, а также сущность 
правового мышления и правовой культуры;  
Уметь формировать и развивать у граждан в процессе 
профессиональной деятельности правосознание, правовую 
культуру и правовое мышление;  
Владеть навыками правовой культуры и правового 
мышления 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 18   18       
Аудиторные занятия (всего): 18   18       
В том числе:           
лекции (Л) 8   8       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10   10      

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 50   50       
Зачет: 
 

4   4       

ОБЩАЯ трудоемкость Часы: 72   72       
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дисциплины: Зач. 
ед.: 2 1 1        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З   З      

 

 

 
 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/
п 

С
е
м
ес
т
р 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание раздела 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти. 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и 

Л ЛР 
(П) ПЗ 

К
С
Р 

СР 
В
се
го 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 

Модуль 1 
 
Тема 1. Ведение в латинский язык.  
Краткая история Древнего Рима. Периодизация 
истории государства. Этапы формирования 
латинского языка. Основные эпохальные события 
данного исторического периода. Формирование 
основных институтов управления. 

2    4 6 

 
устный 
опрос, 

письменны
й опрос, 

тестирован
ие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 

Тема 2. Латинский алфавит. Правила чтения и 
постановки ударений. Долгота и краткость 
гласных. Произношение. Дифтонги, диграфы. 
Слогоразделение. Особенности произношения 
согласных и гласных букв. 
Правила фонетики и орфографии. Латинский 
алфавит. Правила ударения. Фонетический строй 
латинского языка. 

2  2  4 8 

3 3 

Тема 3. Имя существительное. 
Существительные I и II склонения. Словарная 
запись существительных. 
Методика грамматического анализа и перевода 
простого предложения. 

    4 4 

4 3 

Тема 4. Глагол.  
Общие сведения о латинских глаголах. Глагол 
esse. Praesens indicativi activi et passivi. Словарная 
запись глаголов. Грамматический анализ и 
перевод простого нераспространенного 
предложения со сказуемым в Praesens indicativi. 

  2  4 6 

5 3 
Тема 5. Имя прилагательное. Общие сведения о 
латинских прилагательных. Прилагательные I и II 
склонения. Повелительное наклонение. 

    4 4 
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Местоимения. 
Методика грамматического анализа и перевода 
простого распространенного предложения. 

6 3 

Тема 6. Существительные III склонения. 
Imperfectum indicativi Futurum primum. Анализ и 
перевод предложений со сказуемым в 
Imperfectum indicative и Futurum primum. 

  2  4 6 

7 3 
Тема 7. Прилагательные III склонения. 
Методика грамматического анализа и перевода 
простого распространенного предложения. 

    4 4 

8 3 Рубежный контроль по темам 1-8       

9 3 

Модуль 2 
 
Тема 8. Существительные IV и V склонения. 
Методика анализа и перевода 
сложноподчиненного предложения. 

2    4 6 

10 3 

Тема 9. Система латинских инфинитивов. 
Латинские причастия. 
Методика грамматического анализа и перевода 
простого предложения с инфинитивными 
оборотами. 

  2  3 5 

11 3 

Тема 10. Степени сравнения прилагательных. 
Наречия. Числительные. 
Методика грамматического анализа и перевода 
предложений с причастнвми оборотами. 

    3 3 

12 3 

Тема 11. Герундив и герундий. 
Методика грамматического анализа и перевода 
простого распространенного предложения с 
герундивом и герундием. 
Грамматический строй. Система склонений 
латинского имени. Система спряжений 
латинского глагола. 

  2  3 5 

13 3 

Тема 12. Латинская юридическая 
терминология.  
Особенности анализа и перевода 
профессионально ориентированного текста. 

2    3 5 

14 3 
Тема 13. Латинская поэзия. 
Изучение и анализ стихотворения Квинта 
Горация Флакка «Ad melpomena» 

    3 3 

15 3 

Тема 14. Латынь в средние века и вновое 
время. 
Изучение и анализ студенческого гимна 
«Gaudeamus» 

    3 3 

16  Рубежный контроль по темам 8-14       

Зачет (4 ч.) Ответы по 
билетам 

ИТОГО 8  10  50 72  
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4.4 Лабораторные работы/Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 1 
Тема 2. Латинский 
алфавит.  
 

Отработка правил чтения и 
постановки ударений. 
Расстановка знаков 
ударения в латинских 
словах (перечень слов 
озвучивается 
преподавателем) 

2 

  Тема 4. Глагол.  
 

Спряжение глаголов 1-4 
групп по парадигме в 
настоящем времени 
изъявительного наклонения 
Praesens indicativi. 

2 

  
Тема 6. Существительные 
III склонения. 
 

Склонение 
существительных 3 типа 
склонения (гласное и 
согласное склонение) по 
парадигме. 

2 

  
Тема 9. Система латинских 
инфинитивов. 
 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
предложения с 
инфинитивными оборотами. 
Чтение басни Федра 
«Лягушка» 

2 

  
Тема 11. Герундив и 
герундий. 
 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
распространенного 
предложения с герундивом 
и герундием. 
Чтение отрывка из 
«Гальские войны» Гая 
Юлия Цезаря. 

2 

ВСЕГО: 10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Латинский язык» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 
управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
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технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении студента с 
самостоятельно подготовленной презентацией по одной из пройденных тем.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в 
преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание 
образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, 
организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, 
понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное 
проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность 
изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации 
и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации 
(упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, персональные 
обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", 
"представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование 
проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 
постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практических задач 
(должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации 
самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют 
обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях 
выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, 
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который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специальных 
дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, целостность 
восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, 
базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 
(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение 
практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, 
проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения 
(анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом грамматических явлений языка и выполнение упражнений, нацеленных на закрепление 
полученных знаний. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на два модуля, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (спряжение 
глаголово и склонение существительных и прилагательных и т.п.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов и 
решение практической задачи. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, 
умений и навыков в будущей  практической деятельности. 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
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1.  3 

Тема 1. Ведение в латинский 
язык.  
Краткая история Древнего 
Рима. Периодизация истории 
государства. Этапы 
формирования латинского 
языка. Основные эпохальные 
события данного исторического 
периода. Формирование 
основных институтов 
управления. 

1. Подготовится к краткому 
выступлению по пройденной теме. 
2. Выписать в тетрадь периодизацию 
истории Древнего Рима. 
3. Выписать основных 
мифологических деятелей царского 
периода, исторических деятелей 
периода республики и империи. 
4. Быть готовым назвать основные 
институты власти, сформированные в 
Древнем Риме. 
 

4 

2 3 

Тема 2. Латинский алфавит. 
Правила чтения и постановки 
ударений. Долгота и краткость 
гласных. Произношение. 
Дифтонги, диграфы. 
Слогоразделение. Особенности 
произношения согласных и 
гласных букв. 
Правила фонетики и 
орфографии. Латинский 
алфавит. Правила ударения. 
Фонетический строй 
латинского языка. 

1. Выучить правила чтения латинских 
букв. 
2. Разобрать в соответствии с 
принципами постановки ударения 
отрывок из речи Марка Туллия 
Цицерона. 
3. Сделать краткое сообщение об 
истории письменности. 
4. Прокомментировать 
революционность изобретенного 
финикийцами фонетического письма. 

4 

3 3 

Тема 3. Имя 
существительное. 
Существительные I и II 
склонения. Словарная запись 
существительных. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих 
существительному. 
2. Просклонять письменно 
предложенные преподавтелем 
существительные первого и второго 
склонения (мужского, среднего и 
женского рода) в единственном и во 
множественном числе. 
3. Подговиться к чтению басни Федра 
«Лягушка». 

4 

4 3 

Тема 4. Глагол.  
Общие сведения о латинских 
глаголах. Глагол esse. Praesens 
indicativi activi et passivi. 
Словарная запись глаголов. 
Грамматический анализ и 
перевод простого 
нераспространенного 
предложения со сказуемым в 
Praesens indicativi. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих латинскому 
глаголу. 
2. Уметь образовать форму пассивного 
залога от указанных глаголов. 
3. Знать осовные особенности 
настоящего времени. 
4. Сделать сообщение о принципах 
составления латинских словарей и 
записи в них форм глагола. 

4 
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5 3 

Тема 5. Имя прилагательное. 
Общие сведения о латинских 
прилагательных. 
Прилагательные I и II 
склонения. Повелительное 
наклонение. Местоимения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих 
прилагательному. 
2. Просклонять предложенные 
преподавателем прилагательные 
мужского, среднего и женского рода. 
3. Уметь распознавать прилагательные 
трехродовые, двухродовые и 
однородовые. 
4. Сделать сообщение об основных 
членах предложения и выражающих 
их частях речи. 

4 

6 3 

Тема 6. Существительные III 
склонения. 
Imperfectum indicativi Futurum 
primum. Анализ и перевод 
предложений со сказуемым в 
Imperfectum indicative и Futurum 
primum. 

1. Просклонять предложенные 
преподавателем существительные 
третьего склонения. 
2. Выписать из словаря 
существительные третьего склонения 
и разбить их на подгруппы в 
зависимости от формы родительного 
падежа. 
3. Знать особенности употребления 
незаконченного прошедшего и 
будущего времен. 

4 

7 3 

Тема 7. Прилагательные III 
склонения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

1. Сделать сообщение об особенностях 
склонения прилагательных третьего 
склонения.  
2. Выбрать из словаря примеры 
прилагательных третьего склонения. 
3. Сделать грамматический разбор 
предложенных преподавателем 
латинских крылатых выражений. 
4. Выучить наизусть разобранные по 
составу крылатые выражения. 

4 

8 3 

Рубежный контроль по темам 
1-8 

Подготовиться к рубежному контролю 
по пройденным темам: 
- чтение слов (чтение букв и 
постановка ударения) 
- разбор предложения (выделение 
членов предложения и указание частей 
речи) 
- склонение существительных и 
прилагательных (первое, второе и 
третье склонения) 
- повторить окончания и суффиксы, 
употребляемы при образовании 
настоящего, незаконченного 
прошедшего и будущего времен. 

 

 11 



9 3 

Тема 8. Существительные IV 
и V склонения. 
Методика анализа и перевода 
сложноподчиненного 
предложения. 

1. Просклонять предложенные 
преподавателем существительные 
четвертого и пятого склонений. 
2. Выполнить морфологический и 
синтаксический анализ предложения 
из первой главы «Галльских войн» Гая 
Юлия Цезаря. 
3. Соствить простые и 
сложноподчиненные предложения на 
основе списка слов, выданных 
преподавателем. 

4 

10 3 

Тема 9. Система латинских 
инфинитивов. 
Латинские причастия. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения с инфинитивными 
оборотами. 

1. Умеделать сообщение об 
особенностях функционирования 
оборота «винительный падеж с 
инфинитивом». 
3. Преобразовать простые 
предложения с «винительным 
падежом и инфинитивом» в 
сложноподчиненные предложения, 
вводимые союзом «как». 

3 

11 3 

Тема 10. Степени сравнения 
прилагательных. Наречия. 
Числительные. 
Методика грамматического 
анализа и перевода 
предложений с причастнвми 
оборотами. 

1. Образовать степени сравнения от 
записанных на лекции наречий. 
2. Выучить и числительные и уметь 
считать до ста. 
3. Сделать разбор предложений, 
содержащих причастные обороты. 

3 

12 3 

Тема 11. Герундив и 
герундий. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения с герундивом и 
герундием. 
Грамматический строй. 
Система склонений латинского 
имени. Система спряжений 
латинского глагола. 

1. Сделать сообщение о функциях 
герундива и герундия. 
2. Образовать формы герундива и 
герундия от глаголов, записанных на 
лекции. 
3. Сделать сообщение о системе 
склонения и спряжения латинского 
языка. 
4. Сделать анализ грамматического 
строя латинского языка. 

3 

13 3 

Тема 12. Латинская 
юридическая терминология.  
Особенности анализа и 
перевода профессионально 
ориентированного текста. 

1. Сделать сообщение об особенностях 
использования латинской 
терминологии в юриспруденции. 
2. Найти примеры профессионально 
ориентированной лексики. 
3. Дополнить список латинских 
крылатых выражений примерами 
взятыми из интернета. 

3 
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14 3 

Тема 13. Латинская поэзия. 
Изучение и анализ 
стихотворения Квинта Горация 
Флакка «Ad melpomena» 

1. Сделать сообщение об особенностях 
латинского стихосложения. 
2. Выучить наизусть стихотворение 
Горация «Ad melpomena». 
3. Проделать сравнительный анализ 
переводов стихотворения Горация, 
выполненных в различные эпохи 
(Ломоносов, Державин, Пушкин, 
Брюсов). 

3 

15 3 

Тема 14. Латынь в средние 
века и вновое время. 
Изучение и анализ 
студенческого гимна 
«Gaudeamus» 

1. Подготовить сообщение об 
особенностях поздней латыни 
(Средние века). 
2. Сделать сообщение об особенностях 
средневекового стихосложения. 
3. Выучить наизусть текст 
студенческого гимна «Gaudeamus». 

3 

16 3 Рубежный контроль по темам 
8-14 

  

ВСЕГО: 50 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Латынь для юристов. 

Основы латинского 
языка и юридической 
терминологии. 
Вводный курс: 
Учебник. 

Афонасин Е.В.  Новосиб.гос.уни-
т., 2014, 135 с. 
 

Модуль 1 и 2 

2.  Латинский язык. 
Справочник по 
глаголам. 

Богатырёва И. И. 
 

М.: Живой язык, 
2011. - 224 с. 

Модуль 1 и 2 

3.  Учебник латинского 
языка. Для 
юридических и иных 
гуманитарных вузов и 
факультетов. –  

И.С.Розенталь, 
В.С.Соколов. 

М.: издательство 
Норма, 2010 – с. 
319. 

Модуль 1 и 2 

 
7.2 Дополнительная литература 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
http://latinsk.ru 
www.krugosvet.ru/articles 
www.scholastica.narod.ru 
www.fwb.-web.ru/feb/litenc/enciclop/le6 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Практические и семинарские занятия по курсу «Латинский язык» адресованы студентам 

юридического факультета.  
Первостепенной задачей изучения латинского языка во время практических занятий 

студентами юридического факультета является приобретение ими практических навыков чтения и 
перевода латинских текстов со словарем, анализ и грамматический разбор переведенных 
предложений, изучение латинской юридической фразеологии, а также самостоятельная работа со 
справочной и учебной литературой. В связи с этим работа во время занятий ориентирована на 
чтение и перевод предложений и текстов, представляющих интерес для студентов-юристов. Для 
наиболее эффективного усвоения знаний в занятия включены упражнения по грамматике и 
лексике. 

Очередность занятий соответствует темам указанного выше учебника. В начале каждого 
занятия дается соответствующий грамматический материал, который становится базой для 
данного занятия. В конце занятия – определенный лексический минимум необходимый для 
запоминания, который является также своеобразным подстрочным словарем. Ознакомившись с 
грамматикой необходимо приступать к выполнению практических заданий и упражнений. 

Домашняя работа с текстами выполняется либо со словарем учебника, либо другими 
латинско-русскими или русско-латинскими словарями. 

Помимо слов, входящих в лексический минимум, студентам необходимо заучивать крылатые 
изречения и юридические выражения, знание которых проверятся во время словарных диктантов и 
на зачетном занятии. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Латинский язык в 

сфере юриспруденции 
для юристов: учебное 
пособие.  

Л.П.Скорина, 
Л.П.Чуракова. 

Минск. ООО 
Новое знание, 
2009. – с. 448. 

1,2 

2.  Латинский язык в 
сфере 
юриспруденции: 
учебник для вузов  

Кацман Н.Л., 
Покровская З.А. 

М.: 
Гуманитарный 
издательский 
центр ВЛАДОС. 
2008. – 432 с. 

1,2 

3.  Латинские 
юридические 
изречения  

Сост. Е.И. Темнов М.: Юристъ, 2009. 
- 400 с. 

1,2 

4.  Латинско-русский 
словарь  

И.Х.Дворецкий М.: Русский язык, 
2010. 

1,2 
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Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке 
обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  

СПС «Гарант» 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала по 
изучаемым вопросам; 

2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и анализа 
соответствующих процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

Освоение дисциплины «Латинский язык» предполагает использование академической 
аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техническими средствами 
(доска, мел) и смарт-борд при чтении лекций. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого 

совета 
Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «История политических и правовых 
учений» являются формирование у студентов понимания логики развития основных 
философско-правовых и философско-политических традиций, а также ознакомление с 
основными теоретическими и прикладными проблемами в истории политической и 
правовой мысли. 

Задачи преподавания дисциплины «История политических и правовых учений»: 
– ознакомление с основными политическими учениями и правовыми доктринами 

различных эпох; 
– изучение исторических и проблемно-тематических взаимосвязей между 

различными политико-правовыми учениями разных эпох; 
– ознакомление с основными проблемами политико-правовой мысли. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина История политических и правовых учений относится к блоку 
ФТД. Факультативы. Вариативная часть.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория государства и права.  
Знания: основных теорий происхождения государства и права. 
Умения: толковать и применять знания теорий происхождения государства и права 

для познания объективной действительности. 
Навыки: реализации правовых отношений на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 
2. История государства и права зарубежных стран. 
Знания: основных этапов развития государственно-правовых явлений в 

зарубежных странах. 
Умения: применять знания исторических этапов развития государственно-

правовых явлений в зарубежных странах при осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Навыки: осуществления профессиональной деятельности с учетом знаний 
исторического опыта развития институтов государства и права в зарубежных странах. 

3. История государства и права России.  
Знания: основных этапов развития государственно-правовых явлений в России; 
Умения: применять знания исторических этапов развития государственно-правовых 

явлений в России; 
Навыки: осуществления профессиональной деятельности с учетом исторического 

опыта развития институтов государства и права. 
4. Философия 
Знания: основных проблем онтологии и гносеологии, социальной философии, 

философии истории и философской антропологии. 
Умения: использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Навыки: философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества. 
 
Наименование последующих дисциплин: 

2 

 



1. Государственная итоговая аттестация 
Знания: основные воззрения на государственно-правовые явления; 
Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать, и 

правильно применять правовые нормы права; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
соответствующие правовые документы; 

Навыки: анализа различных правовых явлений в сфере разных отраслей права, 
юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности разрешения правовых проблем законодательства; составления и оформления 
соответствующих правовых документов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК - 2 – способностью 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать содержание основных политических и правовых 
учений античности, средневековья и Нового времени 
Уметь применять исторический опыт для понимания 
закономерностей современных правовых и политических 
явлений 
Владеть методикой самостоятельного изучения политико-
правовых доктрин 

 

3 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 18      18    
Аудиторные занятия (всего): 18      18    
В том числе:           
лекции (Л) 8      8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10      10   

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

50      50    
Зачет: 
 

4      4    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     72     

Зач. 
ед.: 2     2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 

 
 

4 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах / в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации  Л

 
Л

Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема 1. Предмет и метод ИППУ. Проблемы 
методологии. Политико-правовые учения 
Древнего Мира 
Место Истории политических и правовых учений в 
системе юридических наук. Структура политико-
правовой доктрины как предмета Истории 
политических и правовых учений. Особенности и 
специфика метода Истории политических и правовых 
учений. Политико-правовые учения Древней 
Индии.(брахманизм, буддизм, иудаизм в развитии 
теории государственности) Политико-правовые 
учения Древнего .Китая (политико-правовые учения 
Конфуция, даосистов, легистов). Учение Аристотеля о 
государстве, праве, гражданстве, формах 
государственного устройства, о характеристиках 
идеального государства Общая характеристика и 
особенности развития учений в Др. Греции ,политико-
правовые учения раннего периода, периода рассвета и 
периода эллинизма. Особенности развития политико-
правовых учений в Древнем Риме. Римская школа 
права. 

2  2  10 14 

Тестирование 

2 4 

Тема 2. Политико-правовые учения в Средние 
Века 
Общая характеристика исторических условий 
развития учений о государстве и праве в Средние 
века. Развитие раннего христианства. Политико-
правовое учения Августина Блаженного, Фомы 
Аквинского. Основные тенденции развития политико-
правовых учений на Востоке в средние века. 

2  2  10 14 

3 6 

Тема 3. Политико-правовые учения эпохи 
Возрождения и Реформации. Политико-правовые 
учения в период буржуазных революций 
Исторические условия развития учений о государстве 
и праве в эпоху Возрождения и Реформации. Учение 
Н.Макиавелли о правителе «Государь», рассуждения о 
политике  и власти. Учение о государстве Ж.Бодена. 
Анализ исторических причин развития политико-
правовых учений данного периода в Голландии. Гуго 
Гроций о государстве и праве. Метафизический, 
материалистический материализм Б. Спинозы. Учения 
Ш.Л. Монтенскье, Ж.Ж. Руссо, Вольтера. 
Формирование американской политико-правовой 
мысли. Т. Джефферсон, Дж. Калхун о государстве и 

2  2  10 14 Тестирование 

5 

 



праве. Учение И. Канта, И.Г. Фихте ,историческая 
школа права в политико-правовой мысли Германии 

4 6 

Тема 4. Политико-правовая мысль в России 19 – 
начала 20 века 
1. М. М. Сперанский о государственных 
преобразованиях: 
– о социальном устройстве общества; 
– о поэтапной отмене крепостного права; 
– о политических реформах. 
2. М. М. Сперанский в истории политической мысли 
России: роль и место. 
3. Политические и правовые идеи декабристов: 
– Политико-правовые идеи конституционных 
проектов Н.М. Муравьева; 
– Проблемы государства и права в “Русской Правде” 
П. И. Пестеля. 
– Влияние политико-правовых проектов декабристов 
на общественную мысль России. 
4. Либерализм в России. Замыслы Александра I в 
области государственных реформ. 
5. Тайные общества в России в начале XIX века: 
организация и планы. 
6. Политико-правовые проблемы в трудах В.И. 
Ленина. 

  2  10 12 

5 6 

Тема 5. Основные направления политико-
правовой мысли конца19-начала 20 века в странах 
Западной Европы 
Реалистическая теория права Р. Ирнинга, 
социологическая школа права Е. Эрлиха, теория 
солидаризма Л.Дюги. Теория элит, школа 
психоанализа  о государстве и праве.  
Политико-правовая мысль в России в первой четверти 
19 века. Политические и правовые идеи декабристов. 
Политико-правовые вопросы в трудах К. Маркса и Ф. 
Энгельса.  

2  2  10 14 

7 4 ВСЕГО 8  10  50 72 Зачет 
4 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая часть 
1.  6 Тема 1. Предмет и 

метод ИППУ. 
Проблемы 
методологии. 
Политико-правовые 
учения Древнего 
Мира 

1. Политические и правовые взгляды Платона. 
2. Происхождение государства, его цель. 
Справедливость неравенства.  
3. Сословный характер государства. 
4. Формы правления и их эволюция в диалоге 
“Государство”. 
5. Диалог “Законы”. Его отличия от диалога 
“Государство”. 
6. Политические и правовые взгляды Аристотеля. 
7. Происхождение государств. 
8. Критика “коммунистического проекта” Платона. 
9. Понимание и виды права. Справедливые и 
несправедливые законы. 
10. Понимание справедливости. 
11. Формы правления и их смена. 

2 

2.  6 Тема 2. Политико-
правовые учения в 
Средние Века 

1. Общая характеристика исторических условий 
развития учений о государстве и праве в Средние 
века.  
2. Развитие раннего христианства.  
3. Политико-правовое учения Августина 
Блаженного, Фомы Аквинского.  
4. Основные тенденции развития политико-правовых 
учений на Востоке в средние века 
5. Политико-правовые учения на Руси 11-17 вв. 
6. Программа политических реформ И.С. 
Пересветова. 
7. Основные направления политической мысли в 
период образования Московского царства. 
8. Идея моральной ответственности царя за 
благополучие подданных и государства. 

2 

3.  6 Тема 3. Политико-
правовые учения 
эпохи Возрождения и 
Реформации. 
Политико-правовые 
учения в период 
буржуазных 
революций 
 

1. Политико-правовое учение Никколо Макиавелли. 
Его сочинения на политические и исторические 
темы, художественные произведения. 
2. Происхождение государства. Историческая 
последовательность его форм. 
3. Проект развития государственности для Италии. 
4. Определение права. Право и сила. 
5. Роль законов и армии в государстве. 
6. Главные программные требования буржуазии, 
сформулированные Н. Макиавелли. 
7. Политические и правовые взгляды Т. Гоббса 
8. Общая характеристика учения Гоббса. 
9.Естественное состояние, естественное право и 
общественный договор. 
10. Государство - единое целое. Левиафан. 
11. Формы государства. 

2 
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12. Отношения между государствами. 
13. Политические и правовые взгляды Дж. Локка. 
14. Сравнение взглядов Гоббса и Локка. 
15. Политические и правовые взгляд Ш. Монтескье. 
16. Политические и правовые взгляды Ж.Ж. Руссо. 
17. Политические и правовые взгляды И. Канта. 
18. Политические и правовые взгляды Гегеля. 

4.  6 Тема 4. Политико-
правовая мысль в 
России 19 – начала 
20 века 

1. М.М. Сперанский о государственных 
преобразованиях: 
– о социальном устройстве общества; 
– о поэтапной отмене крепостного права; 
– о политических реформах. 
2. М. М. Сперанский в истории политической мысли 
России: роль и место. 
3. Политические и правовые идеи декабристов: 
– Политико-правовые идеи конституционных 
проектов Н.М. Муравьева; 
– Проблемы государства и права в “Русской Правде” 
П. И. Пестеля. 
– Влияние политико-правовых проектов декабристов 
на общественную мысль России. 
4. Либерализм в России. Замыслы Александра I в 
области государственных реформ. 
5. Тайные общества в России в начале XIX века: 
организация и планы. 
6. Политико-правовые проблемы в трудах В.И. 
Ленина. 

2 

5. 6 Тема 5. Основные 
направления 
политико-правовой 
мысли конца19-
начала 20 века в 
странах Западной 
Европы 
 

1. Реалистическая теория права Р. Ирнинга. 
2. Социологическая школа права Е. Эрлиха. 
3. Теория солидаризма Л.Дюги.  
2. Теория элит, школа психоанализа о государстве и 
праве.  
3. Политико-правовые вопросы в трудах К. Маркса и 
Ф. Энгельса: 
– Материалистическая интерпретация истории и 
концепция классовых интересов и классовой борьбы 
- важнейшие методологические принципы 
основоположников марксизма. 
– Общественные и личностные цели революции: 
уничтожение эксплуатации и преодоление 
отчуждения. 
– Переходный период между капитализмом и 
коммунизмом. 
– Классовое понимание государства, сочетание в нем 
всех общих и классовых интересов. Идея диктатуры 
пролетариата. 
– Марксистское понимание происхождения 
государства. 
– Концепция отмирания государства. 
– Слом буржуазной государственной машины. 
– Формы диктатуры пролетариата. 
– Историко-материалистическая интерпретация 
права, его классовая суть. 
– Общая оценка исторического, политического и 
научного значения взглядов Маркса и Энгельса. 

2 
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ВСЕГО: 10 
 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «История политических и правовых учений» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
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обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
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текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 6 Тема 1. Предмет и 

метод ИППУ. 
Проблемы методологии. 
Политико-правовые 
учения Древнего Мира 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка к опросу по вопросам практического 

занятия. 

10 

2 6 Тема 2. Политико-
правовые учения в 
Средние Века 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка к опросу по вопросам практического 

занятия. 

10 

3 6 Тема 3. Политико-
правовые учения эпохи 
Возрождения и 
Реформации. Политико-
правовые учения в 
период буржуазных 
революций 
 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка к опросу по вопросам практического 

занятия. 

10 

4 6 Тема 4. Политико-
правовая мысль в 
России 19 – начала 20 
века 

1. Составление конспекта по теме. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка к опросу по вопросам практического 
занятия. 

10 

5 6 Тема 5. Основные 
направления политико-
правовой мысли 
конца19-начала 20 века 
в странах Западной 
Европы 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3.    Подготовка к опросу по вопросам практического 
занятия. 

10 

ВСЕГО: 50 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 
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1.  История политических и 
правовых учений (2-е 
издание) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 021100 
«Юриспруденция» 

Рассолов М.М. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 271 
c. — 5-238-01007-9. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/52481.html 

1 – 5  

2.  История политических и 
правовых учений (3-е 
издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Малахов В.П. и др. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 471 
c. — 978-5-238-
01729-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/52482.html 

1 – 5 

3.  История политических и 
правовых учений 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Амаглобели и др. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 367 
c. — 978-5-238-
01893-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/71200.html 

1 – 5 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История политических и 
правовых учений. 
Хрестоматия (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Малахов В.П. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 478 
c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/52483.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 – 5  

2.  История политических и 
правовых учений 
[Электронный ресурс] : 
ответы на 
экзаменационные вопросы 

Мазарчук Д.В. Минск: 
ТетраСистемс, 
Тетралит, 2014. — 
128 c. — 978-985-
7067-91-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/28094.html 

1 – 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
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www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
http://www.advokatymoscow.ru - сайт Московской адвокатской палаты 
http://www.profiz.ru; 
http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 
судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
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посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по 
соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «Право 
социального обеспечения» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 
схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы - подыскание соответствующей 
нормы права - соотнесение фабулы и нормы права - вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
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СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам по предмету «История политических и 
правовых учений»; 

2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа соответствующих процессуальных документов; 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 

28.06.2018 
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