
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Философия права», излагаемая в рамках настоящего курса, – это самостоятельная 
юридическая дисциплина общетеоретического характера и общенаучного значения. Как и 
все другие юридические дисциплины и юриспруденция в целом, философия права изучает 
право и государство в их взаимосвязи и категориально-правовом единстве. В системе 
юридических дисциплин философия права является наиболее высокой абстрактно-
научной формой познания права (и правового понимания государства), постижения его 
смысла, специфики, ценности и значения в жизни людей.  

Цель дисциплины – дать студентам, изучающим юриспруденцию, 
систематизированное знание исходных философско-правовых идей и концепций, показать 
философские основы мировых правовых семей, раскрыть философские проблемы 
отраслей российского права.  

Основные задачи:  
– показать сущность и содержание основных этапов развития мировой 

философско-правовой мысли;  
– раскрыть содержание философско-правовых основ в основных мировых 

правовых системах;  
– осветить философско-правовые проблемы отраслевых правовых наук;  
– сформировать практические навыки и умения философско-правового анализа 

государственно-правовых явлений, использования философских подходов к их 
исследованию;  

– дать понятийно-категориальный аппарат философии права.  
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Философия права» является дисциплиной базовой части 

Общенаучного цикла учебного плана магистерской программы «Юрист в 
цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины « Философия права» ведется на 1 курсе (в 1 семестре) и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары 
(практические занятия), самостоятельную работу магистрантов. В процессе обучения 
используются компьютерная техника и мультимедийная аппаратура; активные и 
интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы 
магистрантов и др. 

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

1. Философия  
Знания:  

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления. 

закономерности развития исторического процесса; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире. 

основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 
социально-экономического развития, особенно программные документы 
развития России. 

о навыках приобретения и использования новых знаний и умений, 
руководствуясь инновационным критерием. 

понятийный аппарат, раскрывающий сущность и значение информации в развитии 
информационного общества, сетевых структур, возможности использования информации 
в деструктивных целях, для ведения информационных войн. 
основные современные философские методы, имеющие важное значение 



для изучения экономических процессов. 
Умения: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в инновационно-ориентированной, 
нестандартно-ориентированной профессиональной деятельности в 
условиях нестабильности, неопределенности, глобальных 

финансовоэкономических кризисов. 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии и экономической науки и практики. 
использовать положения философии для проектирования нравственного, 

физического и интеллектуального идеала как цели 
самосовершенствования. 

использовать понятийный философский аппарат для формирования 
модели мотивов высокой профессиональной деятельности как 
внутренней потребности. 

использовать философский инструментарий для оценки и анализа 
позитивных и негативных социально-экономических тенденций в 
информационном, «сетевом» обществе и эффективности решения 
актуальных экономических задач; 
Навыки: 

навыками философского мышления для анализа актуальных проблем 
общества; навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское и социально-экономическое содержание; приемами ведения  
дискуссии и полемики. 

методологией постнеклассической науки при изучении всемирноисторических процессов 
информатизации и глобализации, сверхсложных 

самоорганизующихся систем глобальной экономики, при рассмотрении 
положения России в контексте глобальных проблем. 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения по различным проблемам в области философии 
и экономики. 

навыками философской оценки содержания и новизны информации, 
быстроты ее старения 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. История и методология юридической науки 
Знания: 
  методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; 

современные представления о научном познании; юридическое познание как деятельность; 
различные стили и образы юридического познания; 

Умения: 
  применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы; 
Навыки: 
  методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса 

становления и развития юридической науки 
2.Научно-исследовательская работа (в т.ч. научный семинар) 
Знания:  
особенности своей будущей профессии, теоретические основы правового 

регулирования выбранной сферы деятельности 
Умения:   
анализировать законодательство с точки зрения коррупционной составляющей 



Навыки:  
навыками выявления коррупционного поведения, неуважительного отношения к 

праву 
  

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-1– осознание 

социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 
 

Знать 
- основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания 
философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
основную терминологию, необходимую для усвоения 
философско-правовых теорий и доктрин. 
Уметь 
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; творчески руководствоваться 
концептуальными положениями философско-правовых 
учений при изучении других юридических дисциплин 
и в практической деятельности по избранной 
специальности; самостоятельно работать над 
повышением своих познаний в области философии 
права в целях анализа современной политико-правовой 
ситуации, как в мире, так и в России. 
Владеть 
- основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами методологии правовой 
науки. 

2 ОК-2 - способность 
добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать  
- принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
основную философско-правовую терминологию, 
необходимую для усвоения различных теорий и 
доктрин. 
Уметь  
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; самостоятельно работать над 
повышением своих познаний в области в области 
философии права в целях анализа современной 
политико-правовой обстановки как в мире, так и в 
России. 
Владеть  
- основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами методологии правовой 



науки. 
3 ОК-3 способность 

совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать  
- основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания 
философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
основную терминологию, необходимую для усвоения 
философско-правовых теорий и доктрин. 
Уметь  
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; 
- самостоятельно работать над повышением своих 
познаний в области в области философии права в целях 
анализа современной политико-правовой обстановки 
как в мире, так и в России. 
Владеть  
- основными навыками философско-правового анализа, 
приемами методологии правовой науки. 

4 ОК-4 - способностью 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством 
делового общения 

Знать 
 - знать правовую терминологию  
Уметь  
- отстаивать и выражать свои мысли; 
- обосновывать свои аргументы на практических 
занятиях 
Владеть  
- навыками логически верного и аргументированного 
построения устной и письменной речи 

5 ОК-5 - компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ, 
в управлении 
коллективом 

Знать  
- основания философско-правового осмысления 
правовой реальности современные представления о 
научном познании 
- методологию современного научного и практического 
познания 
- системный подход к методологии познания 
Уметь  
- понимать и оценивать назначение методов научного 
исследования и сферу их применения.  
- организовывать и планировать исследовательскую 
работу.  
- применять полученные знания о принципах и методах 
юридического познания в ходе самостоятельно 
проводимого поиска в рамках научно-
исследовательской работы. 
Владеть 
- современными методами и системами мышления  
- навыками использования различных методов, 
принципов, парадигм научного познания 
 - навыками организации и планирования исследования 
(индивидуального и коллективного), ориентированного 
на решение конкретных практических задач  



- навыками и умениями организации проведения 
самостоятельных научно-исследовательских 
изысканий 
 - навыками методологической рефлексии в процессе 
исследовательской деятельности  
- основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем 

6 ПК-12 - способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать 
 - основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания 
философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
Уметь 
 - дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; 
 - творчески руководствоваться концептуальными 
положениями философско-правовых учений при 
изучении других юридических дисциплин и в 
практической деятельности по избранной 
специальности. 
Владеть 
- приемами методологии правовой науки. 

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 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 22 22    
Аудиторные занятия (всего): 22 22    
В том числе:      
лекции (Л) 4 4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18 18    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 86 86    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    
ОБЩАЯ трудоемкость Часы: 108 108    



дисциплины: Зач. ед.: 3 3    
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
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й 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 1 

Тема 1. Предмет и методология 
философии права 
Предмет и метод дисциплины 
«Философия права»: определение и 
характеристика. Обзор основных 
источников. Наука права 
(юриспруденция). Основные 
категории философии права. 
Методология философии права.  
Право и государство как объекты 
философско-правового 
исследования. Специфика 
философского учения о праве (в его 
различении с законом) и правовых 
свойствах государства и закона 
(позитивного права).  
Многообразие концепций 
философии права: история и 
современность. Место и значение 
философии права в системе 
юридических наук. Место права и 
философии права в системе 
образования. Право в системе 
социальных норм.  
Онтология права: диалектический и 
метафизический подход. 
Исторический и теоретический 
подходы к праву. Правовая 
аксиология. Ценность права и 
правовые ценности. Свобода и 
справедливость. Право естественное, 
общенародное и гражданское. 
Правовая гносеология. 
Рациональные основания права. 

2    14 16  



Логика права. Принцип историзма: 
способ адекватного понимания, 
интерпретации и оценки 
философско-правового содержания 
различных концепций в контексте 
прошлого и современности.  

2 1 

Тема 2. Основные этапы 
формирования философии права 
Истоки правовой и философской 
мысли. Древнейшие представления о 
месте человека в мире, обществе, 
справедливости, законе и правовых 
основах общественной организации 
(страны Древнего Востока, Греция и 
Рим). 
Античная философия права (Греция 
и Рим). Софисты, Сократ, Платон, 
Аристотель. Эллинистические 
правовые учения (стоики, киники, 
эпикурейцы). Философские основы 
римского права. Прокульянцы и 
сабиньянцы, Цицерон, Гай, 
Юстиниан, и др. 
Средневековая юридическая мысль. 
Аврелий Августин, Абеляр, 
Ансельм, Фома Аквинский.  
Гуманистический антропоцентризм 
и новая философия права в эпоху 
Возрождения и Реформации. 
Лоренцо Вала, Пико делла 
Мирандола, Помпонации, Н. 
Макиавелли, Т. Мор, Монтень, 
Эразм Роттердамский, Лютер, 
Кальвин и др. идеологи Реформации. 
Философско-правовые воззрения в 
эпоху Просвещения. Монтескье, 
Руссо. Философско-правовая мысль 
французской революции. 
Философия права Нового Времени. 
Изменение концепции 
правопонимания и ее влияние на 
методологию права. Марксистская 
философия права. 

2  4/2  14 20  

3 1 

Тема 3. Философско-правовые 
идеи восточных мыслителей 
Философия права Арабского Востока 
(арабо-исламское направление): 
М.Х. Рида, А.А. Разек, М. Абдо, 
А.К.Уда, С.И. Ургун, С.М. ат-
Тамани, К.А.Р. ад-Дури, М.Д. ад-Дин 
ар-Рейис и др. Философско-правовая 
мысль Индии: Наороджи, Ранаде, 
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Гокхале, Тилак, Ауробиндо Гхош. 
М. Ганди о развитии государства и 
права в Индии.   
Мусульманская философско-
правовая мысль: Икбал, Джинна. 
Идеология революционного 
демократизма в Китае. Сунь Ятсен.  

4 1 

Тема 4 Методологические подходы 
к решению философско-правовых 
проблем в англосаксонской и 
романо-германской правовых 
семьях 
Данная тема предполагает 
знакомство студентов с 
философскими основами основных 
мировых семей. основные 
направления философско-правовой 
мысли в период английской 
буржуазной революции XVII в. 
Договорное происхождение 
государства. Соотношение права и 
закона. Философия социального 
компромисса. Идея разделения 
властей Т. Джефферсона. Теория 
общественного договора и 
естественных прав человека. 
Демократическая трактовка теории 
естественного права. Идея 
социального неравенства. Концепция 
североамериканского федерализма. 
Философско-правовые взгляды в 
период промышленной революции в 
Европе и её индустриализации. 
Нормативистская теория права Г. 
Кельзена. Чистое учение о праве.  
Международное право как основа 
межгосударственного правопорядка 
(Г. Гроций). Конфедерация как 
форма государственного устройства. 
Школа свободного права 
(социология права, социологическая 
юриспруденция) Е. Эрлиха. 
Приоритет правотворческой 
деятельности суда и юристов-
практиков. Право в качестве метода 
«социальной инженерии». 
Философско-правовые основы 
реалистической школы права (К. 
Левеллин, Д. Франк. Б. Констан). 
Обоснование буржуазных прав и 
свобод. Разделение и равновесие 
властей. Всеобщее избирательное 
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право. Теория позитивизма О. Конта. 
Агностицизм в познании сущности 
политико-правовых явлений. Право 
и долг, обязанность, социальная 
функция. Утилитаристская 
концепция государства И. Бентама. 
Собственность и ее роль в жизни 
общества. Идеал государства. 
Философско-правовые воззрения И. 
Канта, И.Г. Фихте. Историческая 
школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 
Философская система Гегеля и 
учение о философии права. К. 
Маркс, Ф. Энгельс. Философско-
правовое учение о классах, 
собственности, государстве и праве.  
Западноевропейская философско-
правовая мысль в XIX-XX вв. и 
основные тенденции современной 
правовой мысли. 

5 1 

Тема 5 Особенности философско-
правовой мысли в России: 
эволюция и революция в решении 
проблем права и государства 
Философия права в России. 
Правовое наследие Древней Руси. 
«Просвещенный абсолютизм». А.Н. 
Радищев. Политические и правовые 
воззрения М.М. Сперанского, Н.М. 
Карамзина, идеологов 
декабристского движения, П.Я. 
Чаадаева, «славянофилов» и 
«западников».  
Социологический позитивизм в 
России. С.А. Муромцев. Н.М. 
Коркунов. Теория «субъективного 
идеализма». Неогегельянское 
направление философско-правовой 
мысли. Б.Н. Чичерин. 
Психологическая теория права Л.И. 
Петражицкого. Соотношение 
интуитивного и официального права. 
Социально-политические взгляды 
социалистов-революционеров. 
В. Чернов.  
Философско-правовое содержание 
«русской идеи». Сборник «Вехи» (С. 
Булгаков, П. Струве, Н. Бердяев, С. 
Франк и др.) Историософская 
концепция.  
Философско-правовая мысль в 
России в конце XIX – первой трети 
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XX века: российские реформаторы, 
либералы, радикалы, консерваторы 
(краткий очерк).  
Возникновение и эволюция 
советских концепций 
правопонимания. Философско-
правовые проблемы 
постсоциалистического строя в 
России.  

6 7 

Тема 6. Философско-правовые 
проблемы современного 
публичного и частного права 
История философии частного права 
в трудах римских юристов и 
публичного права в трудах 
Аристотеля, Платона, Гегеля, 
европейских и американских 
ученых.  
Философско-правовые проблемы 
конституционного 
(государственного) права в России. 
Философско-правовые аспекты 
юридического правопонимания в 
действующей Конституции 
Российской Федерации. Концепции 
прав человека и прав гражданина. 
Философия правового нигилизма. 
Конституционное правосознание. 
Философские проблемы 
административного права и 
исполнительной власти. 
Антропологические, онтологические, 
аксиологические основы 
административно-правовых 
правоотношений. Гносеология 
административно-правовых явлений 
в общественной жизни. 
Взаимоотношение 
административного и таможенного 
права. 
Неотчуждаемое право каждого на 
равную гражданскую (цивильную, 
цивилитарную) собственность. 
Цивилитарное право, как новое 
(послебуржуазное и 
послесоциалистическое) 
правообразование и форма права, как 
новая, более высокая (чем 
предшествующие формы права) 
ступень в историческом прогрессе 
равенства, свободы и 
справедливости. Гносеологические и 
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аксиологические аспекты 
гражданских правоотношений.  
Философские основы и история 
развития отдельных институтов 
уголовного права. Философские 
проблемы преступления и наказания. 
Формы бытия в уголовном праве: 
идея, закон, криминальная 
действительность. Гуманизм и 
уголовное право: взаимосвязь и пути 
преодоления противоречий. 
Проблема смертной казни, 
пожизненного заключения в 
гуманитарном измерении. Жизнь и 
безопасность личности, свобода и 
справедливость, как общественные 
ценности. Особенности проявления 
правосознания в уголовном 
процессе. 
Философские аспекты развития 
международного права. Взаимосвязь 
и соотношение национального и 
международного права. Ценности 
общепризнанных принципов и норм 
международного права: философско-
методологические проблемы 
толкования их понимания и 
толкования.  

ВСЕГО: 4  18/6  86 108 Зачет 
 
4.4 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.  

1 

Тема 2. Основные 
этапы 
формирования 
философии права 
 

1. Круглый стол по вопросам:  
а) основные направления философско-
правовой мысли античности и 
средневековья;  
б) философско-правовые учения 
Возрождения и Реформации; 
в) философско-правовые учения Нового 
Времени.  
II. Практическая часть: 
1) Интеллектуальная летучка по теме. 
2) Индивидуальное собеседование по темам 
докладов-презентаций и их защита. 
3) Проверка индивидуального домашнего 
задания 

4/2 



2.  

1 

Тема 3. 
Философско-
правовые идеи 
восточных 
мыслителей 
 
 

1. Дискуссия по темам:  
1) основные направления арабо-исламской 
философско-правовой мысли;  
2) философско-правовое учение М.Х. Рида, 
А.А. Разека;  
3) философско-правовые учения М. Абдо, 
А.К.Уда, С.И. Ургун, С.М. ат-Тамани и др.; 
4) сущность и особенности философско-
правовой мысли Индии; 
5) сущность и особенности китайской 
философско-правовой мысли. 
2. Практическая часть:  
1) Интеллектуальная летучка по теме. 
2) Индивидуальное собеседование по темам 
докладов-презентаций и их защита.  
3) Проверка индивидуального домашнего 
задания 

2/1 

3.  

1 

Тема 4 
Методологически
е подходы к 
решению 
философско-
правовых 
проблем в 
англосаксонской 
и романо-
германской 
правовых семьях 
 

1. Дискуссия по темам:  
а) философско-правовые концепции 
представителей романо-германской 
правовой семьи;  
б) философско-правовое учение Гегеля; 
в) философско-правовые учения 
представителей англосаксонской правовой 
семьи; 
г) сущность и особенности прагматического 
направления философско-правовой мысли; 
д) философия правового «реализма» и 
«неореализма»; 
ж) марксистская философия права. 
2. Практическая часть:  
1) Интеллектуальная летучка по теме. 
2) Индивидуальное собеседование по темам 
докладов-презентаций и их защита.  
3) Проверка индивидуального домашнего 
задания  

4/1 

4.  

1 

Тема 5 
Особенности 
философско-
правовой мысли в 
России: эволюция 
и революция в 
решении проблем 
права и 
государства 
 

 1. Вопросы по темам:  
а) особенности древнерусской философско-
правовой мысли;  
б) философско-правовые учения 
средневековой Руси; 
в) философско-правовые учения в России 
ХIХ-ХХ вв. 
г) сущность и особенности философско-
правовой мысли советского и 
постсоветского периодов. 
2. Выполнение практического задания 
«Онтологический и аксиологический анализ 
основных отечественных философско-
правовых концепций». 
3. Индивидуальное собеседование по темам 
докладов-презентаций и их защита. 
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Дискуссия 

5.  

1 

Тема 6. 
Философско-
правовые 
проблемы 
современного 
публичного и 
частного права 

 

1. Вопросы по темам: «Собственность и 
свобода: взаимообусловленность или 
непреодолимый антагонизм?».  
2. Индивидуальное собеседование по темам 
докладов-презентаций и их защита. 
3. Разбор философских аспектов 
конкретных частно-правовых и публично-
правовых отношений, норм и институтов.  
4. Выполнение практического задания: 
«Философско-методологический анализ 
реализации принципов международного 
публичного в конкретных нормах 
международного частного права» 
Дискуссия 

4/1 

ВСЕГО: 18/6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Философия права изучает многообразный процесс развития государственных и 

правовых институтов, воспроизводя их в последовательной конкретно-хронологической 
форме, начиная с зарождения государственности и заканчивая современными 
государствами и правом. 

Преподавание дисциплины «Философия права» 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.  

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 магистров 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 одногрупникам 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 магистров 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. 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.  

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 

Всег
о 

часов 
1 2 3 4 5 

1.  1 
Тема 1. Предмет и 
методология 
философии права 

1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Раскройте понятие и предмет философии права. 
2) Определите сущность понятия методологии 
права. 
II. Разработать блок-схему конспекта темы. 
2. Дать определение следующим терминам и 
понятиям: 
«философия», «политика»; «право»; 
«философско-правовая школа»; «юридическая 
доктрина»; «методология». 
3. Подготовить реферативные доклады-
презентации на темы: 
1) Место и значение философии права в системе 
юридических наук.  
2) Онтология права: диалектический и 
метафизический подход. 
3) Правовая аксиология. 
4) Правовая гносеология. 

14 

2.  

1 

Тема 2. Основные 
этапы 
формирования 
философии права 
 

1. Подготовить реферативные доклады на темы: 
1) Философско-правовые доктрины античности и 
феодализма.  
2) Философско-правовые учения Возрождения. 
3) Философско-правовые концепции Нового 
Времени. 
2. Подготовить блок-схему конспекта темы. 
3. Подготовиться к индивидуальному 
собеседованию по темам реферативных докладов-
презентаций 

14 



3.  

1 

Тема 3. 
Философско-
правовые идеи 
восточных 
мыслителей 
 

1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Определите сущность и особенности 
мусульманской философско-правовой мысли. 
2) Назовите основные направления и проблемы 
арабо-исламской философии права. 
3) Определите основные направления философско-
правовой мысли Индии и Китая. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение следующим терминам и 
понятиям: «халифат», «ислам», «таклид», 
«шариат», «мусульманское право», «пурна 
сварадж», «сарводайя», «конституция пяти 
властей».  
4. Подготовить реферативные доклады с 
презентациями на темы: 
1) Особенности мусульманской философско-
правовой интерпретации понятий «государство», 
«право», «справедливость», «равенство».  
2) Влияние теологических догм исламизма на 
формирование философско-правового 
мировоззрения. 
3) Индия: эволюция философско-правовой мысли 
от древности до современности. 
4) Китай: эволюция философско-правовой мысли 
от древности до современности. 

14 

4.  

1 

Тема 4 
Методологические 
подходы к 
решению 
философско-
правовых проблем 
в англосаксонской 
и романо-
германской 
правовых семьях 

1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Определите сущность и особенности 
англосаксонской философско-правовой мысли. 
2) Назовите основные направления и проблемы 
философии права в романо-германской правовой 
семье. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение следующим терминам и 
понятиям: «правовая семья», «естественные права 
и свободы человека», «общественный договор», 
«суверенитет», «социальный компромисс», 
«либерализм», «консерватизм», «плюрализм», 
«прецедентное право», «юридический 
прагматизм», «социологическая юриспруденция», 
«чистая теория права», «конструктивный 
скептицизм», «легистский позитивизм», 
«нормативизм», «идея права», «особое право», 
«позитивное право», «институционализм».  
4. Подготовить реферативные доклады 
презентации на темы: 
1) Особенности романо-германской философско-
правовой интерпретации понятий «государство», 
«право», «справедливость», «равенство».  
2) «Философия права» Гегеля. 
3) Марксистская философия права. 

14 



4) Особенности англосаксонской философско-
правовой мысли и ее основные направления. 
 

5.  

1 

Тема 5 
Особенности 
философско-
правовой мысли в 
России: эволюция и 
революция в 
решении проблем 
права и государства 
 

 1. Изучить рекомендованную литературу. 
2. Дополнить конспект лекции. 
3. Выписать в конспект основные понятия и 
категории темы.  
4. Дайте письменный ответ на следующий 
вопрос: «Философско-правовые проблемы в трудах 
ученых дореволюционной России».  
5. Ответить на контрольные вопросы.  
6. Подготовить доклад-презентацию по теме: 
«Философия права в трудах отдельных 
отечественных мыслителей: Сорский, Грек, 
Отенский, Волоцкий, Пересветов, Посошков, 
Десницкий, славянофилы, западники, В.Соловьев, 
Н.Бердяев, Ленин и др.» (по выбору студента). 
 

14 

6.  

1 

Тема 6. 
Философско-
правовые 
проблемы 
современного 
публичного и 
частного права 
 

 1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Определите сущность и особенности 
публичного и частного права.  
2) Назовите основные направления и проблемы 
философии права в сфере конституционных 
правоотношений.  
3) Особенности отечественной философско-
правовой мысли в области частного права.  
4) Что представляет собой философско-правовое 
основание цивилистических взглядов?  
5) Эволюция философско-правовых взглядов о 
собственности, личных имущественных и личных 
неимущественных правах. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение основным терминам и 
понятиям. 
4. Подготовить реферативные доклады на темы: 
1) «Основные направления и проблемы философии 
частного права». 
2) «Эволюция философско-правовой мысли в 
отечественном конституционализме». 
3) «Революция философско-правовой мысли в 
конституционализме советского и постсоветсткого 
периодов». 
4) «Особенности философско-правовой мысли в 
сфере конституционных правоотношений в 
различных правовых семьях». 
5) «Собственность» как философско-правовая 
категория. 
6) «Принцип справедливости в уголовном праве». 

5. Выполнение индивидуального 
практического задания: подбор и обоснование 

16 



методов научного исследования используемых для 
подготовки магистерской диссертации в 
соответствии с утвержденной темой магистранта. 

ВСЕГО: 86 
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 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.    Философия права : 

учебник для вузов / А. 
П. Любимов. —  

Любимов, А. П. Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 257 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10003-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455984 

Темы 1-6 

2.  Философия права : 
учебник и практикум 
для вузов / Н. В. 
Михалкин, А. Н. 
Михалкин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —  

Михалкин, Н. 
В.   

Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 392 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-6579-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449906 

Темы 1-6 

3.  Философия права : 
учебник для вузов / 
Г. И. Иконникова, 
В. П. Ляшенко. — 4-е 
изд., перераб. и доп. —
  

Иконникова, 
Г. И.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 359 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01221-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449
802 

Темы 1-6 

4.  Философия права. 
Идеи и 
предположения 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» и 
«Философия» 

Малахов В.П. Электрон. текстовые 
данные.— Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 391 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/817
11.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

5.  Философия права 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

А.А. Головина 
[и др.] 

Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Статут, 
Институт законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве Российской 

Темы 1-6 

https://urait.ru/bcode/449802
https://urait.ru/bcode/449802


Федерации, 2018.— 224 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/811
35.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

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

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Лекции по философии 

права. Избранные 
произведения / 
П. И. Новгородцев. — 

Новгородцев, 
П. И.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 327 с. — 
(Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-08067-4. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452
625 

Тема 1-6 

2.  Философия права / Г. 
Гегель ; переводчик Б. 
Г. Столпнер. —  

Гегель, Г.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 292 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-06348-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455311 

Темы 1-6 

3.   Философия права : 
учебное пособие для 
вузов / 
В. С. Назарова. — 

Назарова, В. С.  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 85 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00562-2. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452
840 

Темы 1-6 

4.  Философия права и 
закона : учебник для 
вузов / под редакцией 
А. В. Грибакина. —  

А. В. Грибакин 
[и др.]  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 289 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00326-0. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451536 

Темы 1-6 

5.  Философия права: 
классический 
юснатурализм и 
историческая школа 
юристов : учебное 
пособие для вузов / 
А. М. Михайлов. — 2-
е изд. — 

Михайлов, 
А. М.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 595 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08935-6. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455
872 

Темы 1-6 

 

https://urait.ru/bcode/452625
https://urait.ru/bcode/452625
https://urait.ru/bcode/452840
https://urait.ru/bcode/452840
https://urait.ru/bcode/455872
https://urait.ru/bcode/455872


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

 http://www.window.edu.ru  
http://www.istorya.ru  
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;   
ww.rg.ru – сервер «Российской̆ газеты»;   
www.nyu.edu   
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система «iprbooks»   
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 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.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли.  

 
 
 
 



Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 
 

Тема 1. Предмет и методология философии права 
Приступая к выполнению заданий студенту необходимо внимательно изучить 

соответствующую тему рекомендованных учебников и учебных пособий, разобраться в 
сути предмета юридической науки, в отличительных особенностях её методологии, роли и 
месте в формировании у будущих магистров юриспруденции профессионально важных 
знаний, умений и навыков.  

Конспект темы необходимо подготовить на основе лекции и изучения учебников и 
учебных пособий. Материал должен быть структурирован, логически взаимосвязан и 
типологизирован по блокам в виде структурно-логической схемы. 

Определение терминам и понятиям можно найти в учебниках, учебных пособиях, 
справочно-информационных изданиях. Они должны быть краткими, четкими, 
содержательными. 

В самом общем виде предмет философии права образуют философско-правовые 
теории прошлого, взятые в их генезисе, историческом развитии и в связи с 
современностью. Следует заметить, что философия права обусловлена предметом 
юриспруденции и органически связана с теорией права и историей политических и 
правовых учений. 

Философско-правовые учения прошлого можно рассматривать под разным углом 
зрения: как форму мировоззрения, как форму философской и правовой культуры. 
Методология философии права – это принципы и методы познания объекта, а также 
способы организации философского знания. Конкретные методы (способы) познания 
обусловлены принципами философии, господствующими в определенную историческую 
эпоху и, в свою очередь, вытекающими из культуры этой эпохи. 
 

Тема 2. Основные этапы формирования философии права 
Данная тема предполагает знакомство студентов с историей философии права. При 

её изучении следует обратить внимание на экономические основы формирования 
философско-правовых воззрений о месте человека в мире, обществе, справедливости, 
законе и правовых основах общественной организации (страны Древнего Востока, Греция 
и Рим). Рассмотреть связь философских и правовых взглядов с религиозными 
воззрениями, мифами, моралью и этикой.  

Следует определить особенности средневековой философско-юридической мысли 
(Болонские юристы, создатели Corpus iuris civilis, глоссаторы и комментаторы, 
гражданское и каноническое (церковное) право), гуманистический антропоцентризм и 
новая философия права периода Возрождения и Реформации. Философско-правовая 
мысль эпохи Просвещения и французской революции. 

Анализу подлежат изменения концепции правопонимания и ее влияние на 
методологию философии права в Новое время, философские учения о праве XVIII-XIX 
веков.  

Каждый студент по выбору готовит реферат-презентацию по одной из 
предложенных тем, объемом не более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать 
установленному стандарту. Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, 
философских и юридических словарях, энциклопедиях. 
Студентам необходимо уяснить и уметь аргументировано показать философско-правовой 
характер теории, задачи, решаемые ею (методологические, мировоззренческие и др.) 
 

Тема 3. Философско-правовые идеи восточных мыслителей 
При изучении философии права Арабского Востока (арабо-исламское 

направление). Необходимо также проанализировать философско-правовую мысль Индии: 
Наороджи, Ранаде, Гокхале, Тилак, Ауробиндо Гхош, идеи М. Ганди о развитии 



государства и права в Индии, левые течения философско-правовой мысли: Рой, Неру, Бос, 
Нараян, концепцию ненасилия как средство политической жизни. Следует детально 
рассмотреть мусульманскую философско-правовую мысль Икбала, Джинна, синтез 
исламских ценностей с достижениями западной цивилизации, мусульманский социализм, 
«Исламскую демократию». Проанализировать идеологию революционного демократизма 
в Китае, идеи Сунь Ятсена, национального суверенитета, «Три народных принципа», 
учение о «конституции пяти властей. 
Каждый студент по выбору готовит реферат-презентацию по одной из предложенных тем. 
Оформление должно соответствовать установленному стандарту. Материал можно найти 
в учебниках и учебных пособиях, философских и юридических словарях, энциклопедиях. 
Студентам необходимо уяснить и уметь аргументировано показать философско-правовой 
характер идей восточных мыслителей. 
 

Тема 4 Методологические подходы к решению философско-правовых проблем в 
англосаксонской и романо-германской правовых семьях 

При изучении темы необходимо обратить внимание на философское обоснование 
своих правовых теорий представителями романо-германской правовой мысли. 
Рассмотрению подлежит западноевропейская философско-правовая мысль в XIX-XX вв. и 
основные тенденции современной правовых воззрений, аналитическая, социологическая и 
интегративная, теории элит, бюрократии и технократии, Франкфуртская школа.  

Изучая особенности философско-правовой основы современных правовых систем, 
следует опираться на знания, полученные при изучении теории государства и права, 
истории политических и правовых учений.  

Необходимо иметь в виду, что значительную роль в формировании и развитии 
правовых теорий США сыграла рецепция английской системы Common Law, основанной 
на доктрине stare decisis (создание судебного решения через обращение к прецеденту), 
когда нижестоящие суды связаны решениями (прецедентами) вышестоящих.  

Исходя из этих установок, каждый студент по выбору готовит реферат-
презентацию по предложенным темам. Студентам необходимо уяснить и уметь 
аргументировано показать в ходе дискуссии философско-правовые основы 
континентальной и англо-американской правовых семей. 

 
Тема 5 Особенности философско-правовой мысли в России: эволюция и революция в 

решении проблем права и государства 
При выполнении заданий следует изучить рекомендованную литературу и 

источники.  
В ходе дискуссии необходимо дать характеристику философско-правовой мысли 

России – это значит показать ее особенные черты или их отсутствие. Вопрос о том, 
является ли Россия Европой или самостоятельной цивилизацией – вопрос «вечный». 
Отвечать на него можно по-разному, приводя аргументы как в пользу одного ответа, так и 
другого.  

Следует обратить внимание на изучение социально-политических взглядов 
социалистов и коммунистов в России в советский период её истории.  

В ходе практического занятия со студентами будет проведено собеседование по 
темам рефератов, а также заданиям на самостоятельную работу. При этом надо быть 
готовым к ответу на поставленные преподавателем вопросы. 

 
Тема 6. Философско-правовые проблемы современного публичного и частного права 

При изучении темы студентам изучить историю философии частного и публичного 
права в трудах представителей Античного мира, средневековья, Реформации, 
Возрождения, Нового времени, европейских и американских ученых. Обратить внимание 
на истоки мировой цивилистической мысли, основным принципом которой является 



неотчуждаемое право каждого на равную гражданскую (цивильную, цивилитарную) 
собственность. Студентам следует выделить и объяснить гносеологические и 
аксиологические аспекты гражданских правоотношений в процессе их генезиса.  

Особое внимание обратить на философско-правовые проблемы конституционного 
(государственного) права в зарубежных странах и России. Студенты должны осуществить 
философско-правовой анализ юридического правопонимания в действующей 
Конституции Российской Федерации.  

Следует рассмотреть философские проблемы административного права и 
исполнительной власти. Антропологические, онтологические, аксиологические основы 
административно-правовых правоотношений. Гносеология административно-правовых 
явлений в общественной жизни. Взаимоотношение административного и таможенного 
права.  

На занятиях рассмотреть теоретико-методологические основы уголовного и 
уголовно-процессуального права.  

 
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)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 
проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 
проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер. 

Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 

610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
  

 
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    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



 
 
 

 
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель изучения дисциплины  
- систематизация теоретико-правовых знаний обучающихся и формирование у них 

целостного представления о нормотворчестве, общих правилах юридической техники,  
навыков и умений практической деятельности по подготовке, правильному составлению, 
толкованию и систематизации юридических актов.   

Задачи: 
- раскрыть теоретические основы нормотворческого процесса; 
- дать систематизированное знание об основных нормативных актов, ах, 

регламентирующих правотворческий процесс в Российской Федерации; 
- показать сущности и особенности законотворчества, ведомственного, локального, 

нормотворчества, правотворчества общественных организаций и органов местного 
самоуправления;    

- систематизировать и актуализировать знания о современных проблемах 
нормотворческой техники, техники систематизации и учета нормативных актов; 

- выработка навыков и умений юридической техники подготовки проектов 
нормативных правовых актов, их правовой экспертизы, систематизации, анализа и оценки 
эффективности их применения;  

- формирование правового мировоззрения, системы ценностных ориентиров в 
нормотворчестве, выработка устойчивой модели поведения в рамках профессиональной 
деятельности. 

  
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Основы нормотворчества» является дисциплиной вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана магистерской программы «Юрист в цивилистическом 
процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины « Основы нормотворчества» ведется на 2 курсе (в 4 
семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
семинары (практические занятия), самостоятельную работу магистрантов. В процессе 
обучения используются компьютерная техника и мультимедийная аппаратура; активные и 
интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы 
магистрантов и др. 

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

Дисциплина «Практика составления юридических документов»  
Знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в отдельных сферах 

жизни граждан; 
- систему норм по отраслям права. 
Умения: 
- выявлять и решать разнообразные проблемы интерпретационного характера, 

касающиеся нормативных правовых актов;  
-  проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

правом и законом. 
Навыки: 
- техникой подготовки юридически значимых документов в соответствии с 

установленными к их оформлению требованиями. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Выпускная квалификационная работа 



Знания: правила юридической техники, обеспечивающие правотворческую 
деятельность; требования руководящих документов предъявляемые к проектам 
нормативных правовых актов; сущность, содержание средства и методы осуществления 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; сущность и содержание 
юридического заключения и порядок проведения консультации; отличительные признаки 
положений нормативных правовых актов, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции в соответствующей области правового регулирования. 

Умения: оценивать соответствие акта правовым принципам, требованиям 
юридической техники, в том числе наличие необходимых реквизитов, правильность 
использования правовых категорий; выявлять юридически - лингвистическую 
неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера; соотносить проектируемые нормативные документы с другими 
актами, включая договоры и соглашения России с иностранными государствами, а также 
признаваемые Российской Федерацией международно-правовые акты, и внутренней их 
последовательности; квалифицированно давать юридические заключения и консультации 
в рамках своей профессиональной деятельности; готовить предложения по 
совершенствованию процедуры разработки проектов нормативных правовых актов, 
механизма осуществления правовой экспертизы, преодоления нормотворческих ошибок. 

Навыки: выявлять несовершенство нормативного правового акта в части 
правильного использования соответствующих средств, приемов, методов и правил 
юридической техники, влекущее сложности в сфере реализации нормативного правового 
акта, создающие условия для проявления коррупции; навыками грамотно осуществлять 
различные виды экспертных действий, осуществляемых в отношении проектов 
нормативных правовых актов в соответствующей области правового регулирования; 
навыками оформления результатов экспертизы, в том числе, выявившей коррупционные 
факторы; навыками квалифицированной оценки текстов проектов нормативных правовых 
актов с целью выявления обоснованности выбора формы акта, соответствия положений 
проекта современным достижениям отечественной и зарубежной правовой науки и 
юридической практики; навыками определения недостатков правового регулирования 
проведения правовой экспертизы, и предлагать возможные варианты их устранения. 

 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

/п 

Индекс и 
содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

 2 3 
1 ОК-1– осознание 

социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявление 
не-терпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 
 

Знать: 
- основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания 
философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
основную терминологию, необходимую для усвоения 
философско-правовых теорий и доктрин. 
Уметь: 
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; творчески руководствоваться 
концептуальными положениями философско-правовых 



учений при изучении других юридических дисциплин 
и в практической деятельности по избранной 
специальности; самостоятельно работать над 
повышением своих познаний в области философии 
права в целях анализа современной политико-правовой 
ситуации, как в мире, так и в России. 
Владеть: 
- основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами методологии правовой 
науки. 

2 ПК-1 - способность 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты 

- знать: процедуры осуществления нормотворческой 
деятельности, их специфику; проблемы использования 
средств, правил, приемов юридической техники в 
нормотворческом процесс 
- уметь: применять полученные знания для 
использования в процессе правотворческой 
- владеть навыками организации самостоятельной 
работы по подготовке нормативных правовых актов. 

3 ОК-3 способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать  
- основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания 
философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры; 
основную терминологию, необходимую для усвоения 
философско-правовых теорий и доктрин. 
Уметь  
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах; 
- самостоятельно работать над повышением своих 
познаний в области в области философии права в целях 
анализа современной политико-правовой обстановки 
как в мире, так и в России. 
Владеть  
- основными навыками философско-правового анализа, 
приемами методологии правовой науки. 

4 ПК-7 - способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

- знать: правовые основы, принципы, виды  
нормотворчества в современной России 
- уметь: применять полученные знания для 
использования в процессе правотворческой и научно-
исследовательской работы; самостоятельно работать 
над повышением своих познаний в  области 
нормотворчества 
- владеть: приемами публичной дискуссии по 
вопросам нормотворчества; навыками анализа 
основных научных теорий и подходов к осмыслению 
нормотворческого процесса; навыками организации 
самостоятельной работы. 

4.  
 



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 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего)      
Аудиторные занятия (всего): 32    32 
В том числе:      
лекции (Л) 6    6 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26    26 

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 40    40 
Экзамен (при наличии): 
 

-    - 
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 

 



4.3 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 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Модуль 1.       Тестирование 

1 4 

 Тема 1. Введение в основы 
нормотворчества 
Понятие, цели и задачи учебной 
дисциплины. Понятие, сущность и 
структура нормотворчества. 
Социальная и правовая основы 
нормотворческой деятельности. 
Правотворчество как завершающий 
этап нормообразования.  
Соотношение категорий  
«нормотворчество»,  
«правотворчество» и 
«законотворчество». Основные, 
исходные начала, положения, идеи 
нормотворческой деятельности. 
Виды нормотворчества в Российской 
Федерации и их правовое 
регулирование. Субъекты 
нормотворческой деятельности: 
понятия и виды. Процедуры 
осуществления нормотворческой 
деятельности. Экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов: понятие и виды. 
Нормативные правовые акты: 
понятие и виды. Действие норматив-
ных актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

2  4/1  6 12  

2 4 

Тема 2. Законотворческий процесс 
как особый вид правотворчества 
Законотворчество как главная 
составная часть правотворческого 
процесса: понятие, сущность и 
социальное назначение. Понятие, 
признаки и виды законов. Принципы 
законотворческой деятельности. 
Стадии законотворческого процесса 
в России. Законодательная 
инициатива: понятие и субъекты. 
Этапы подготовки и оформления 
законопроектов: общие положения. 
Экспертиза законопроектов: 

  4/1  6 10  



понятие, особенности, виды. 
Обсуждение законопроекта. 
Проблемы устранения противоречий, 
пробелов, неточностей и иных 
дефектов в законопроектах. 
Законодательная оговорка. Принятие 
закона: понятие и механизмы 
осуществления. Опубликование 
закона. Вступление закона в силу. 

3 4 

Тема 3. Особенности 
нормотворчества Президента и 
Правительства Российской 
Федерации 
Понятие и юридическая сущность 
нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации. 
Порядок и особенности их 
подготовки. Правовые акты 
Правительства Российской 
Федерации и особенности их 
подготовки. Вступление в силу 
правовых актов Президента и 
Правительства Российской 
Федерации. Правила подготовки 
нормативных правовых актов 
федеральных органов 
исполнительной власти и их 
государственной регистрации. 
Антикоррупционная экспертиза 
подзаконных нормативных правовых 
актов и её последствия. 

2  4/2  6 12  

  Модуль 2.       Тестирование 

4 4 

 
Тема 4. Нормотворчество субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Понятие, виды, основные принципы 
и особенности нормотворчества 
субъектов Российской Федерации. 
Особенности законотворчества в 
республиках, краях, областях, 
городах федерального значения, 
автономной области и автономных 
округах. Соотношение федерального 
и регионального законодательства. 
Подзаконные акты в субъектах РФ и 
их юридический статус. 
Особенности подготовки 
административных актов. 

  4/2  6 10  

5 4 
 Тема 5. Ведомственное и локальное 
нормотворчество в России 
Понятие и характерные особенности 

2  4/2  6 12  



ведомственного нормотворчества. 
Полномочия субъектов 
ведомственного нормотворческого 
процесса.  
Понятие, принципы и характерные 
особенности локального 
нормотворчества. Локальные 
нормативные акты: понятие и виды. 
Порядок разработки и принятия 
локальных нормативных актов. 
Особенности локального 
нормотворчества в таможенных 
органах России. 
Корпоративное нормотворчество и 
его особенности в общественных и 
религиозных объединениях, 
политических партиях. 
Корпоративные нормативные 
правовые акты: понятие, признаки и 
виды. Порядок их вступления в 
юридическую силу. 

6 4 

 Тема 6. Юридическая техника и ее 
значение для нормотворчества в 
Российской Федерации 
Понятие, цели и значение 
юридической техники в процессе 
нормотворчества. Языковые, 
логические и гносеологические 
правила юридической техники. 
Приёмы и средства юридической 
техники. 
Общие требования к проекту 
нормативного правового акта. 
Основные приемы, средства и 
правила юридической техники. 
Языковые правила подготовки 
проектов нормативных правовые 
актов. Техника изложения воли 
законодателя. Нормативное 
построение. Юридические термины 
и конструкции. Законодательная 
стилистика.  
Техника документального 
оформления нормативного акта. 
Проблемы правового регулирования 
требований юридической техники. 
Систематизация нормативных актов: 
понятие и виды. 

  6/2  10 16  

ВСЕГО: 6  26/10  40 72 Зачет 
 
4.4 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.  

4 

Тема 1. Введение 
в основы 
нормотворчества 

1.  «Правотворчество и нормотворчество: общее 
и особенное?». 
2. Разбор конкретных правовых ситуаций, 
решение практических задач.  
3. Анализ нормативной правовой базы 
нормотворчества в Российской Федерации. 
Дискуссия 

4/1 

2.  

4 

Тема 2. 
Законотворческий 
процесс как 
особый вид 
правотворчества  

1) Понятие, принципы и сущность 
законотворческой деятельности. 
2) Стадии законотворческого процесса в 
России. Этапы подготовки и оформления 
законопроектов: общие положения.  
3) Проблемы устранения противоречий, 
пробелов, неточностей и иных дефектов в 
законопроектах. Законодательная оговорка.  
4) Принятие закона: понятие и механизмы 
осуществления.  
5) Понятие, признаки и виды законов. 
6) Референдум, как форма 
законотворчества. 
Дискуссия 

4/1 

3.  

4 

Тема 3. 
Особенности 
нормотворчества 
Президента и 
Правительства 
Российской 
Федерации  
 

Презентация и защита докладов по теме: 
1) Понятие и юридическая сущность 
нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации. 
2) Стадии нормотворческого процесса, 
оформления и вступления в силу указов и 
распоряжений Президента Российской 
Федерации.  
3) Формы и порядок издания нормативных 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации.  
4) Правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их 
государственной регистрации.  
5) Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов. 
2.  Практическая часть: выработка и 
экспертная оценка проектов Указа 
Президента РФ и Распоряжения 
Правительства РФ в сфере гражданского 
процессуального права. 
Дискуссия 

4/2 



4.  

4 

Тема 4. 
Нормотворчество 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов местного 
самоуправления  

 1. Презентация и защита докладов по теме: 
1) Понятие и особенности нормотворчества 
субъектов Российской Федерации. 
2) Законотворчество и его специфика в 
различных субъектах Российской 
Федерации. 
3) Соотношение федерального и 
регионального законодательства. 
4) Формы и юридический статус 
подзаконных актов субъектов РФ. 
5) Особенности подготовки 
административных актов в субъектах РФ. 
6) Местное самоуправление и местное 
нормотворчество. 
7) Устав муниципального образования. 
2. Круглый стол «Содержание и 
особенности нормотворчества в 
муниципальных образованиях».  
Дискуссия 

4/2 

5.  

4 

Тема 5. 
Ведомственное и 
локальное 
нормотворчество 
в России 

1) Понятие, принципы и сущность 
ведомственного нормотворчества. 
2) Своеобразие нормотворческой 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
3) Нормотворчество органов местного 
самоуправления: понятие и характерные 
особенности. 
4) Нормотворчество общественные 
организаций: понятие, признаки, виды по 
субъектам. 
5) Понятие, принципы и характерные 
особенности локального нормотворчества. 
Порядок разработки и принятия локальных 
нормативных актов. 
6) Подзаконные нормативные правовые 
акты: понятие, признаки и виды. 
7) Порядок вступления подзаконных 
нормативных актов в юридическую силу. 
Дискуссия 

4/2 

6.  

4 

Тема 6. 
Юридическая 
техника и ее 
значение для 
нормотворчества 
в Российской 
Федерации 

1) Понятие, цели и значение юридической 
техники. 
2) Общие требования к проекту 
нормативного правового акта.  
3) Проблемы правового регулирования 
требований юридической техники. 
4) Систематизация нормативных актов: 
понятие и виды. 
5) Правила и приемы юридической техники.  
6) Техника документального оформления 
нормативного акта. 
Дискуссия 

6/2 

ВСЕГО: 26/10 



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

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основы нормотворчества изучает многообразный процесс развития 

государственных и правовых институтов, воспроизводя их в последовательной конкретно-
хронологической форме, начиная с зарождения государственности и заканчивая 
современными государствами и правом. 

Преподавание дисциплины «Основы нормотворчества» 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.  

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 магистров 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 одногрупникам 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 магистров 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. 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 (анализа нормативных актов, 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.  

 
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 

Всег
о 

часов 
1 2 3 4  

1.  4 
Тема 1. Введение в 
основы 
нормотворчества 

1. Изучить рекомендованную литературу. 
2. Дать определения  основным понятиям и 
категориям темы 
3. Разработать блок-схему конспекта лекции-
визуализации по теме. 
4. Подготовиться к дискуссии по теме: 
«Правотворчество и нормотворчество: общее и 
особенное?» 

6 

2.  

4 
Тема 2. 
Законотворческий 
процесс как особый 
вид 
правотворчества 

1.Изучить рекомендованную литературу. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Составить схемы: «Стадии законотворческого 
процесса», «Субъекты законодательной 
инициативы». 
4. Подготовить доклад-презентацию  по теме: 
«Законотворческая ошибка». 

6 

3.  

4 Тема 3. 
Особенности 
нормотворчества 
Президента и 
Правительства 
Российской 
Федерации 

1.Изучить рекомендованную литературу. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Составить схемы: «Стадии нормотворческого 
процесса Президента РФ», «Основные этапы 
подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти». 
4. Подготовить доклады-презентации по темам 
практического занятия. 

6 

4.  

4 
Тема 4. 
Нормотворчество 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов местного 
самоуправления 

1.Изучить рекомендованную литературу. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Составить схемы: «Стадии нормотворческого 
процесса в субъектах РФ», «Основные этапы 
подготовки нормативных правовых актов 
представительными органами местного 
самоуправления». 
4. Подготовить доклады-презентации по темам 
практического занятия. 

6 

5.  

4 
Тема 5. 
Ведомственное и 
локальное 
нормотворчество в 
России 

1.Изучить рекомендованную литературу. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Составить схемы: «Локальное правотворчество», 
«Нормотворчество органов местного 
самоуправления». 
4. Подготовить доклад по теме: «Нормотворческая 
деятельность органов исполнительной власти РФ». 

6 



6.  

4 Тема 6. 
Юридическая 
техника и ее 
значение для 
нормотворчества в 
Российской 
Федерации 

1.Изучить рекомендованную литературу. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Подготовить доклад-презентацию по теме: 
«Систематизация нормативных актов: понятие и 
виды». 
 4. Составить и прокомментировать схемы: 
«Приемы юридической техники», «Техника 
документального оформления нормативного акта». 

10 

ВСЕГО: 40 
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 

Испо
льзуется при 

изучении 
разделов 

 2 3 4 5 
1.  Нормография: теория 

и технология 
нормотворчества: 
учебник для вузов /; 
под редакцией Ю. Г. 
Арзамасова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 

Арзамасов Ю. 
Г. [и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 542 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12762-1. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448275 

Темы 1-6 

2.  Правотворчество : 
учебное пособие для 
бакалавриата и 
магистратуры /; под 
редакцией А. П. 
Альбова, С. В. 
Николюкина.  

Альбов А. П. [и 
др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 254 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-6141-6. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433416 

Темы 1-6 

3.  Бирюков, С. В. 
Правотворчество и 
основы юридической 
техники : практикум 
по курсу /. — 

Бирюков С. В. Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 148 c. 
— ISBN 978-5-7779-1955-7. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/596
43.html  

Темы 1-6 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

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

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Кучин, М. В.  М. В. Кучин. Москва : Издательство Тема 1-6 



Судебное 
нормотворчество: 
концептуальные 
основы : монография 
/—  

Юрайт, 2020. — 275 с. — 
(Актуальные монографии). 
— ISBN 978-5-534-08293-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455876 

2.  Апт Л.Ф., 
Аналитическая 
информация в сфере 
правотворчества и 
правоприменения : 
курс лекций /  

Апт Л.Ф.. Москва : Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2017. — 136 c. — ISBN 978-
5-93916-597-6. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/741
53.html 

Темы 1-6 

3.  Васильева, Т. А.  Как 
написать закон / 3-е 
изд., перераб. и доп. 
—  

Васильева Т. А.  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 182 с. — 
(Консультации юриста). — 
ISBN 978-5-534-03433-2. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449833 

Темы 1-6 

4.  Никитин, С. В.  
Судебный контроль за 
законностью 
нормативных 
правовых актов : 
учебное пособие для 
вузов /. —  

Никитин С. В.  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 150 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06163-5. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455074 

Темы 1-6 

5.  Сперанский, М. М.  О 
законах. Избранные 
работы и письма / —  

Сперанский М. 
М. 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 206 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07381-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453769 

Темы 1-2 

 

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

 

 

/п 

Наименование 
ресурса 

Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 
информации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов 
государственной власти Российской Федерации 
(Президент РФ, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Правительство РФ). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/


3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал 
«Общественные науки и современность». 
Содержит научные статьи по различным темам 
курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным 
образовательным ресурсам, в том числе и по 
данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской 
Федерации 

9.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

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

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

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

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

Каждому магистранту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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.  

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 
найти в СПС «КонсультантПлюс». На следующем этапе подготовки необходимо изучить 
и подобрать к ответу соответствующие статьи из законодательства и законспектировать 
их в рабочих тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и 
емкие части актов. Чтобы понять смысл статей часто приходиться обращаться к 
примечаниям, комментариям и пояснениям исследователей, которые можно найти в СПС 
«КонсультантПлюс».  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли.  

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 
 
Тема 1. Введение в основы нормотворчества  
Начиная работу над темой, студенты должны усвоить основные положения 

интерактивной лекции-визуализации по теме, ответить на проблемные вопросы, 
поставленные в ней. Необходимо обратить внимание на многообразие литературы по 
данной учебной дисциплине, изучить ее и ответить на такие вопросы, как понятие, 
сущность и структура нормотворческой деятельности, основания ее классификации, 
правовой статус субъектов нормотворчества, основы его правового регулирования. 

Студентам важно иметь четкое представление о соотношении категорий 
«нормотворчество», «правотворчество» и «законотворчество», касающихся важнейших 
сторон деятельности государства, иных субъектов, связанной с созданием, изменением, 
отменой юридических норм. При этом необходимо учитывать роль юридических норм в 
системе нормативного упорядочивания общественных отношений. 

При рассмотрении вопросов особое внимание следует уделить нормативным 
правовым актам, регулирующим нормотворческую деятельность в Российской 
Федерации. 

Блок-конспекты темы необходимо подготовить на основе лекции и  изученных 
учебников и учебных пособий. Материал должен быть структурирован, выстроен в 
логической последовательности, типизирован по блокам в виде структурно-логической 
схемы. 

Студент должен продемонстрировать презентацию в формате Power Point по одной 
из тем занятия, в которой должны быть отражены: актуальность темы, ее место в системе 
курса основ нормотворчества; степень научной разработанности, ее эмпирическая и 
теоретическая основа; визуальная проекция темы с необходимыми пояснениями; 
использованные источники и литература.  

В процессе практического занятия обсуждаются теоретические вопросы,  
проводится презентация докладов и их защита, а также дискуссия по определению 
соотношения правотворчества и нормотворчества. 

Тема 2. Законотворческий процесс как особый вид правотворчества  



Студенты должны ознакомиться с учебной и научной литературой по указанной 
проблематике, уяснить особенности и стадии законотворческого процесса в России. 
Особое внимание необходимо уделить субъектам, обладающим правом законодательной 
инициативы, их правовому статусу. 

Студентам важно проанализировать этапы подготовки и оформления 
законопроектов, проведения их экспертизы, а также проблемы устранения содержащихся 
в них противоречий, пробелов, неточностей и иных дефектов. Быть готовыми к участию в 
круглом столе по проблемам законотворчества в Российской Федерации в ГД ФС РФ. 

Необходимо знать, что представляет собой законодательная оговорка; каков 
порядок принятия федеральных конституционных законов и федеральных (текущих) 
законов и вступления их в юридическую силу. 

Обучаемым следует подробно ознакомиться с нормативными правовыми актами в 
сфере законотворческой деятельности федеральных органов и органов законодательной 
власти субъектов РФ. 

Тема 3. Особенности нормотворчества Президента и Правительства 
Российской Федерации 

Студентам следует ознакомиться с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок нормотворческой деятельности Президента и 
Правительства РФ, а также учебной и научной литературой по указанной проблематике, 
уяснить содержание проблемы. Особое внимание необходимо уделить субъектам, 
обладающим правом нормотворческой инициативы, их правовому статусу. 

Важно проанализировать этапы подготовки и оформления подзаконных актов , 
проведения их экспертизы, а также проблемы устранения содержащихся в них 
противоречий, пробелов, неточностей и иных дефектов. Быть  готовыми к подготовке 
проектов указов, постановлений и распоряжений по вопросам таможенного 
регулирования в РФ. 

Обучаемым следует подробно ознакомиться с нормативными правовыми актами в 
сфере законотворческой деятельности федеральных органов и органов законодательной 
власти субъектов РФ. Надо быть готовым к проведению антикоррупционной экспертизы 
актов Президента РФ и Правительства России. 

Тема 4. Нормотворчество субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

Студентам следует ознакомиться с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок нормотворческой деятельности субъектов РФ, а также 
учебной и научной литературой по указанной проблематике, уяснить содержание 
проблемы. Особое внимание необходимо уделить лицам и органам, обладающим правом 
нормотворческой инициативы в республиках, краях, областях и иных субъектах РФ, их 
правовому статусу. 

Важно проанализировать этапы подготовки и оформления подзаконных актов 
высшими должностными лицами субъектов РФ, проведения их экспертизы, а также 
проблемы устранения содержащихся в них противоречий, пробелов, неточностей и иных 
дефектов. Быть  готовыми к подготовке проектов административных актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Обучаемым следует подробно ознакомиться с нормативными правовыми актами в 
сфере нормотворческой деятельности представительных и исполнительно 
распорядительных органов муниципальных образований. Надо быть готовым к 
проведению круглого стола с представителями местного орган самоуправления. 

Тема 5. Ведомственное и локальное нормотворчество в России 
Для более глубокого усвоения данной темы студенты должны иметь представление 

о системе подзаконных нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации.  

Важно знать основные принципы и этапы принятия подзаконных актов, порядок их 



опубликования (получения) и вступления в юридическую силу. Для этого студентам 
необходимо изучить Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти»; Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 
Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. «Об 
утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» иные правовые акты. 

Необходимо изучить монографическую литературу, посвященную вопросам 
нормотворчества общественных организаций и органов местного самоуправления, 
локального правотворчества. 

Тема 6. Юридическая техника и ее значение для нормотворчества в 
Российской Федерации 

Для более глубокого усвоения данной темы студенты должны иметь представление 
о приемах, средствах и правилах юридической техники, техники изложения воли 
законодателя и документального оформления текста нормативного акта. 

Важно знать технические средства, порядок использования которых 
регламентируется Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания», Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти»; Федеральным конституционным законом от 17 декабря 
1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 1997 г. «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» иными 
правовыми актами. 

Необходимо изучить монографическую литературу, посвященную вопросам 
использования средств, приемов и правил юридической техники в нормотворческой 
деятельности. 

В процессе практического занятия проводится тренинг и круглый стол, в ходе 
обсуждаются особенности нормотворческой деятельности таможенных органов 
различных уровней. 

 
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)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 
606 на 60 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№ 603 на 34 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС 
КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС 
КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 



Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС 
КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС 
КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
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 

Прим
ечания 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативная компетентность юриста 
(в т.ч. на иностранном языке)» является формирование коммуникативной компетенции, 
позволяющей эффективно общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логи-
чески верно, аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью, в т.ч. на ино-
странном языке 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на иностранном язы-
ке)» является дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана маги-
стерской программы «Юрист в цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 
03.09.00 - «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на ино-
странном языке)» ведется на 1 курсе (в 1 семестре) и предусматривает следующие формы ор-
ганизации учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельную 
работу магистрантов. В процессе обучения используются компьютерная техника и мультиме-
дийная аппаратура; активные и интерактивные формы обучения; организация самостоятель-
ной внеаудиторной работы магистрантов и др. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное красноречие) 
Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические, 

грамматические, лексические); 
Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка; 
основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими). 

Последующие дисциплины: 
1. Обжалование адвокатом судебных постановлений в гражданском судопроизвод-

стве: 
Знания: правила обращения к суду в гражданском судопроизводстве; 
Умения: выражать мысли в письменной и устной форме при обращении в суд общей 

юрисдикции; 
Навыки: общения при участии в судебных заседаниях 
 

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-4 – способностью сво-

бодно пользоваться рус-
ским и иностранным язы-
ками как средством делово-
го общения 

Знать русский и иностранный языке в объеме, доста-
точном для делового общения в сфере юриспруденции 
Уметь общаться с коллегами, представителями государ-
ственных и иных органов по юридическим вопросам 
Владеть навыками общения на русском и иностранном 
языках с представителями государственных и иных ор-



ганов, в т.ч. зарубежных стран, по юридическим вопро-
сам 

2 ОК-5 – компетентным ис-
пользованием на практике 
приобретенных умений и 
навыков в организации ис-
следовательских работ, в 
управлении коллективном 

Знать правила коммуникации при организации исследо-
вательских работ и управлении коллективом 
Уметь использовать на практике умения вступать в 
коммуникацию по поводу организации исследователь-
ских работ в сфере юриспруденции 
Владеть навыками коммуникации в юридической сфере 

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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 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 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 26 26        
Аудиторные занятия (всего): 26 26        
В том числе:          
лекции (Л) 4 4        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22 22        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 46 46        
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        
Зач. ед.: 2 2        

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

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
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 

  Раздел 1. Основные требования к коммуникативной 
компетентности юриста (на русском языке)        

1 1 

Тема 1.1. Коммуникация и ее значение в профессио-
нальной деятельности юриста. Модели профессио-
нальной коммуникации юриста 
Понятие коммуникации, ее характеристики и отличие от 
иных стилей (видов) общения. Значение и место комму-
никации в юридической деятельности. Особенности про-
фессиональной коммуникации юриста. Коммуникативные 
задачи, решаемые юристом. 
Коммуникационные модели в юридической деятельности: 
юрист - не юрист: клиент, общество; юрист - юрист. Язык 
коммуникации. 
Критерии эффективной и неэффективной коммуникации в 
профессиональной деятельности юриста. Этические ас-
пекты коммуникативной деятельности юриста. 

2  2/1  8 12 

Тестирование 2 1 

Тема 1.2. Техники и навыки эффективной коммуника-
ции юриста 
Понятие и значение техник эффективной коммуникации 

в профессиональной деятельности юриста 
Концепция и приемы активного слушания. Вопросные 

техники (открытые, закрытые вопросы и т.д.) и их значе-
ние в эффективной коммуникации юриста. 
Наблюдение за невербальными сигналами собеседника. 

Техники вербализации. Техники регуляции эмоциональ-
ного напряжения. Конфликтная коммуникация: психотех-
ники коммуникативного поведения юриста в условиях 
конфликта. 
Приемы, повышающие эффективность коммуникации. 

Подчеркивание общности. Благодарность. Эмоции. Распо-
знавание манипулятивного воздействия и защита от него в 
коммуникативной деятельности юриста. 

2  2/1  8 12 

3 1 

Тема 1.3. Коммуникативная деятельность юриста вне 
судебных процедур 
Коммуникация адвоката с доверителем. Налаживание 
психологического контакта. Реконструкция прошлого че-
рез коммуникацию: техники эффективного интервьюиро-
вания. Консультирование. Специфика коммуникативного 
взаимодействия с доверителем в условиях психотравми-
рующей ситуации (заключение под стражу и т.д.). 
Коммуникативная деятельность адвоката на досудебном 
производстве. Стратегия и тактика коммуникативного 
взаимодействия адвоката со следователем (дознавате-
лем). Реализация коммуникативных навыков адвоката в 
ходе производства следственных действий. 
Коммуникативное взаимодействие адвоката с коллегами 
в рабочей группе. Групповое давление, специфика при-

  2/1  8 10 



нятия групповых решений. Участие адвоката в перегово-
рах. Этапы переговорного процесса. Стратегия и тактика 
коммуникативной деятельности при ведении перегово-
ров. Коммуникативные навыка адвоката в примиритель-
ных процедурах (медиация). 

4 1 

Тема 1.4. Убеждающая коммуникативная деятель-
ность адвоката в суде  
Судебное разбирательство как специфическая среда реа-
лизации адвокатом навыков эффективной коммуникации. 
Факторы, оказывающие воздействие на выбор техник 
коммуникации. 
Коммуникативное взаимодействие адвоката с процессу-
альным оппонентом и с председательствующим (колле-
гий судей) в ходе судебного разбирательства (этические, 
психологические, процессуальные и тактические аспек-
ты). 
Судебный допрос как акт коммуникации. Реализация ад-
вокатом коммуникативных навыков в ходе прямого и пе-
рекрестного допросов. Речь адвоката в прениях как акт 
коммуникативного взаимодействия с участниками судеб-
ного разбирательства. Участие в произнесении реплики 
Особенности убеждающей коммуникативной деятельно-
сти адвоката в суде присяжных. 

  2/1  8 10  

 1 Раздел 2. Коммуникативная компетентность юриста 
на иностранном языке        

5 1 

Тема 2.1. Профессия юриста 
Чтение. Текст «Профессия юриста в Великобритании». 
Поисковое/ просмотровое чтение. Упражнения на пони-
мание содержания текста. Обсудить содержание текста и 
определить соответствие приведенных утверждений фак-
там, изложенным в тексте. 
Вокабулярная практика. Ключевая лексика по теме. 
Различия между словами lawyer / barrister / advocate / attor-
ney / solicitor / counsel. Выполнение лексических упражне-
ний.  
Грамматика. Модальные глаголы. Выполнение грамма-
тических упражнений. 
Работа в парах. Обменяться мнением со своим собеседни-
ком  относительно основных принципов организации пра-
вового образования в Великобритании. 
Говорение. Обсудить преимущества и недостатки про-
фессии юриста в различных странах. Сделать презента-
цию с обоснованием на тему: Какой тип юридической 
профессии Вам наиболее интересен? Почему? 

  6/2  4 10 

Тестирование 

6 1 

Тема 2.2. Составление резюме на соискание пози-
ции юриста. 
Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. 
Устойчивые выражения на тему «Трудоустройство».  
Чтение. Текст «Как составить резюме». Выполнение 
упражнений на понимание содержания текста, за-
крепление новой лексики, работы с лексическими ря-
дами и фразеологизмами, прямому и обратному пе-
реводу.  
Говорение. Ролевая игра-диалог с использованием 
лексики на тему. 
Работа в парах:  наработка навыков диалогической 

  4/2  5 9 



речи. 
Письменная практика. Написать письмо-заявку на 
соискание предлагаемой позиции 

7 1 

Тема 2.3. Участие в гражданском судопроизводстве 
Чтение. Текст «Гражданские иски». Упражнения на пони-
мание содержания текста и отработку ключевой лексики. 
Грамматика. Фразовые глаголы. Место предлогов в 
условных предложениях. Выполнение грамматических 
упражнений. 
Говорение. Составить историю, используя выученные 
лексические клише. 
Чтение. Текст «Правила гражданского судопроизводства». 
Поисковое / просмотровое чтение. Упражнения на пони-
мание содержания текста и отработку новой лексики. 
Вокабулярная практика. Устойчивые выражения по теме 
«Гражданское судопроизводство». Синонимы / антонимы. 
Выполнение лексических упражнений. 
Аудирование. Прослушать интервью и ответить на вопро-
сы по прослушанному материалу. 

  4/2  5 9  

ВСЕГО: 4  22/
10  46 72 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 

1 2 3 4 5 

 1 Раздел 1. Основные требования к коммуникативной компетентности 
юриста на русском языке  

1 1 

Тема 1. Коммуни-
кация и ее значе-
ние в профессио-
нальной деятель-
ности юриста. Мо-
дели профессио-
нальной комму-
никации юриста 

1. Понятие коммуникации, ее характеристики и отличие 
от иных стилей (видов) общения.  
2. Значение и место коммуникации в юридической дея-
тельности.  
3. Особенности профессиональной коммуникации юри-
ста.  
4. Коммуникативные задачи, решаемые юристом. 
5. Коммуникационные модели в юридической деятель-
ности: юрист - не юрист: клиент, общество; юрист - 
юрист.  
6. Язык коммуникации. 
7. Критерии эффективной и неэффективной коммуни-
кации в профессиональной деятельности юриста.  
8.Дискуссия «Этические аспекты коммуникативной де-
ятельности юриста» 

2/1 

2 1 

Тема 2. Техники и 
навыки эффек-
тивной коммуни-
кации юриста 
 

1. Понятие и значение техник эффективной коммуни-
кации в профессиональной деятельности юриста. 
2. Концепция и приемы активного слушания.  
3. Вопросные техники (открытые, закрытые вопросы и 
т.д.) и их значение в эффективной коммуникации юри-
ста. 
4. Наблюдение за невербальными сигналами собесед-
ника.  
5. Техники вербализации.  
6. Техники регуляции эмоционального напряжения.  

2/1 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий Всего часов 

7. Конфликтная коммуникация: психотехники комму-
никативного поведения юриста в условиях конфликта. 
8. Приемы, повышающие эффективность коммуника-
ции. Подчеркивание общности. Благодарность. Эмоции. 
9. Дискуссия «Распознавание манипулятивного воздей-
ствия и защита от него в коммуникативной деятельно-
сти юриста.» 

3 1 

Тема 3. Коммуни-
кативная деятель-
ность юриста вне  
судебных проце-
дур 
 

1. Коммуникация адвоката с доверителем.  
2. Консультирование.  
3. Коммуникативная деятельность адвоката на досу-
дебном производстве.  
4. Стратегия и тактика коммуникативного взаимодей-
ствия адвоката со следователем (дознавателем).  
5. Реализация коммуникативных навыков адвоката в 
ходе производства следственных действий. 
6. Коммуникативное взаимодействие адвоката с колле-
гами в рабочей группе.  
7. Групповое давление, специфика принятия группо-
вых решений.  
8. Участие адвоката в переговорах. Этапы переговор-
ного процесса. Стратегия и тактика коммуникативной 
деятельности при ведении переговоров.  
9. Дискуссия «Коммуникативные навыка адвоката в 
примирительных процедурах (медиация)». 

2/1 

4 1 

Тема 1.4. Убежда-
ющая коммуника-
тивная деятель-
ность адвоката в 
суде 

1. Судебное разбирательство как специфическая среда 
реализации адвокатом навыков эффективной комму-
никации.  
2. Коммуникативное взаимодействие адвоката с про-
цессуальным оппонентом и с председательствующим 
(коллегий судей) в ходе судебного разбирательства 
(этические, психологические, процессуальные и такти-
ческие аспекты). 
3. Судебный допрос как акт коммуникации. Реализа-
ция адвокатом коммуникативных навыков в ходе пря-
мого и перекрестного допросов.  
4. Речь адвоката в прениях как акт коммуникативного 
взаимодействия с участниками судебного разбиратель-
ства. Участие в произнесении реплики 
5. Дискуссия «Особенности убеждающей коммуника-
тивной деятельности адвоката в суде присяжных». 

2/1 

  Раздел 2. Коммуникативная компетентность юриста на иностранном 
языке  

5 1 Тема 2.1. Профес-
сия юриста 

1. Чтение текста «Профессия юриста в Великобрита-
нии».  
2. Поисковое/ просмотровое чтение.  
3. Упражнения на понимание содержания текста. 
4. Выполнение грамматических упражнений. 
5. Работа в парах. Обменяться мнением со своим собе-
седником  относительно основных принципов органи-
зации правового образования в Великобритании. 
6. Говорение. Обсудить преимущества и недостатки 
профессии юриста в различных странах. Сделать пре-

6/2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий Всего часов 

зентацию с обоснованием на тему: Какой тип юридиче-
ской профессии Вам наиболее интересен? Почему? 

6 1 

Тема 2.2. Состав-
ление резюме на 
соискание позиции 
юриста 

1 Чтение. Текст «Как составить резюме». Выполнение 
упражнений на понимание содержания текста, закреп-
ление новой лексики, работы с лексическими рядами и 
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.  
2. Говорение. Ролевая игра-диалог с использованием 
лексики на тему. 
3. Работа в парах: наработка навыков диалогической 
речи. 
4. Письменная практика. Написать письмо-заявку на 
соискание предлагаемой позиции 

4/2 

  
Тема 2.3. Участие 
в гражданском 
судопроизводстве 

1. Чтение. Текст «Гражданские иски». Упражнения на 
понимание содержания текста и отработку ключевой 
лексики. Текст «Правила гражданского судопроизвод-
ства». Поисковое / просмотровое чтение. Упражнения 
на понимание содержания текста и отработку новой 
лексики. 
2. Грамматика. Фразовые глаголы. Место предлогов в 
условных предложениях. Выполнение грамматических 
упражнений. 
3. Говорение. Составить историю, используя выучен-
ные лексические клише. 
4. Вокабулярная практика. Устойчивые выражения по 
теме «Гражданское судопроизводство». Синонимы / 
антонимы. Выполнение лексических упражнений. 
5. Аудирование. Прослушать интервью и ответить на 
вопросы по прослушанному материалу. 

4/2 

ВСЕГО: 22/10 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на 
иностранном языке)» 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, техноло-
гию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 



методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредствен-
ного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения осно-
вывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и 
организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподава-
тель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, 
обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению со-
держания образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необ-
ходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях ини-
циативы, 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.  1 

Тема 1. Коммуникация и ее 
значение в профессиональ-
ной деятельности юриста. 
Модели профессиональной 
коммуникации юриста 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка несколько примеров из СМИ не-
этичного поведения адвоката.  
 

8 

2.  1 

Тема 2. Техники и навыки 
эффективной коммуника-
ции юриста 
 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Подготовка благодарственного письма от 
имени организации 

8 

3.  1 
Тема 3. Коммуникативная 
деятельность юриста вне  
судебных процедур 

1. Изучение учебной и научной литературы. 
2. Подготовка модели взаимодействия адвоката 
с лицом, находящимся под стражей 

8 

4.  1 
Тема 1.4. Убеждающая ком-
муникативная деятельность 
адвоката в суде 

1 Изучение учебной и научной литературы. 
2. Подготовить речь адвоката в прениях сторон. 8 

5.  1 Тема 2.1. Профессия юриста 

1. Выучить ключевую лексику текстов. 
2. Выполнение лексических упражнений.  
3. Изучение грамматики. Модальные глаголы. 
Выполнение грамматических упражнений. 

4 

6.  1 
Тема 2.2. Составление резю-
ме на соискание позиции 
юриста 

1. Выучить новую лексику и фразеологиз-
мов. Устойчивые выражения на тему «Тру-
доустройство».  
2. Написать письмо-заявку на соискание предла-
гаемой позиции. 

5 

7.  1 Тема 2.3. Участие в граж-
данском судопроизводстве 

1. Выучить ключевую лексику текстов. 
2. Изучение грамматики. Фразовые глаго-
лы. Место предлогов в условных предложе-
ниях.  
3. Составить историю, используя выучен-
ные лексические клише. 

5 

ВСЕГО: 46 

 



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.  Профессиональные навыки 
юриста : учебник и практикум 
для вузов / под редакцией— 
М. В. Немытиной. 

М. В. Немытина 
[и др.] ; 

Москва: Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 211 с. — 
(Высшее образо-
вание). — ISBN 
978-5-534-06691-
3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcod
e/450122 

1.1-1.4 

2.  Деловые коммуникации : 
учебник и практикум для ву-
зов / М. Б. Жернакова, И. А. 
Румянцева.  

Жернакова, М. 
Б.   

Москва : Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 370 с. — 
(Высшее образо-
вание). — ISBN 
978-5-534-00331-
4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcod
e/450047 

1.1-1.4 

3.  Эффективность гражданского 
судопроизводства. Коммуни-
кативный аспект : монография 
/ О. А. Сухорукова.  

Сухорукова, О. 
А.   

Москва : Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 149 с. — 
(Актуальные мо-
нографии). — 
ISBN 978-5-534-
12010-3. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcod
e/457192 

1.4 

4.  Английский язык для юристов 
(B2-C1) : учебник для вузов / 
Ю. А. Караулова.  

Караулова, Ю. 
А.   

Москва : Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 302 с. — 
(Высшее образо-
вание). — ISBN 
978-5-534-06733-
0. — Текст : элек-
тронный // ЭБС 

2.1-2.3 



Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcod
e/450566 

5.  Английский язык для юристов 
(Learning Legal English) : 
учебник и практикум для ву-
зов / Л. В. Ступникова. — 3-е 
изд., испр. и доп. —  

Ступникова, Л. 
В.   

Москва : Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 403 с. — 
(Высшее образо-
вание). — ISBN 
978-5-534-10358-
8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcod
e/450102 

2.1-2.3 

 
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 теории 
коммуникации : 
учебник для ву-
зов / 
Д. П. Гавра. — 2-
е изд., испр. и 
доп. — 

Гавра, Д. П.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 231 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-06317-2. 
— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450795  

1.1-1.4 

2.  Культура речи 
юриста : учебник 
и практикум для 
вузов / В. Н. Руд-
нев. — 2-е изд., 
испр. и доп.  

Руднев, В. Н.   Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 169 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-06316-5. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451564 

1.1-1.4 

3.  Русский язык в 
деловой докумен-
тации юриста: 
учебное пособие 

Соловьева 
Н.Ю, 

Москва : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2019. 
— 130 c. — ISBN 978-5-93916-727-7. 
— Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86273.html  

1.1-1.4 

4.  Английский язык 
для юристов : 
учебник для ву-
зов /под редакци-
ей М. А. Юговой. 
—  

М. А. Юго-
ва, Е. В. 
Тросклер, С. 
В. Павлова, 
Н. В. Сады-
кова 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 471 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-05404-0. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450563 

2.1. – 2.3. 

5.  Английский язык 
для юристов. 
English in Law : 
учебник для ву-

С. Ю. Руб-
цова, В. В. 
Шарова, Т. 
А. Виннико-

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 213 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02815-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2.1. – 2.3. 

https://urait.ru/bcode/450795


зов /; под общей 
редакцией С. Ю. 
Рубцовой.  

ва, О. В. 
Пржигодзкая 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112 

 
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 «Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на 
иностранном языке)» предусматривает необходимость исследования обучающимся эф-
фективности гражданского судопроизводства, основанного на комплексном анализе про-
исходящей в процессе коммуникации. Необходимо выделять коммуникативные пробле-
мы, негативно влияющие на эффективность процесса, и анализировать возможности сни-
жения степени конфликтности судопроизводства; выявлять необходимость совместного 
использования процессуальных и коммуникативных средств для решения конкретных 
процессуальных задач. С этой целью студенту необходимо развить коммуникативные 
способности в профессиональном общении на основе владения нормами русского литера-
турного языка. 

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 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 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. 

8. 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. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 
60 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими сред-
ствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 
на 34 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими сред-
ствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 поса-



дочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудитор-
ная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных кон-
сультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учеб-
но-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Лингафонный кабинет № 901 на 16 посадочных мест оснащена обору-
дованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 
проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты), лин-
гафонное оборудование, наушники. 
Программное обеспечение: MSWindows, Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

10. 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 из-

менений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 
 
 

 
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель изучения дисциплины:  
- вооружение обучающихся знаниями основных достижений миро-вой и 

отечественной политико-правовой мысли, систематизация их науч-ных представлений о 
закономерностях развития политико-правовой идеологии, выработка необходимых 
умений и твердых мыслительных навыков анализа политико-правовых концепций и 
доктрин, грамотного выражения и обоснования своей точки зрения по этой проблематике, 
формирование на этой основе соответствующих общекультурных и профессиональный 
компетенций магистратура «Юриспруденции». 
 Задачи:  
- систематизация знаний обучающихся о политических теориях, концепциях государства и 
права, ознакомление с идеями  наиболее выдающихся мыслителей и правоведов прошлых 
эпох и современности;  
- вооружение их знаниями о закономерностях становления и развития политико-правовой 
мысли в странах Западной Европы, Востока и России; 
- демонстрация всеобщей преемственной связи основных направлений государственно-
правовой мысли различных эпох;  
- развитие у обучающихся теоретического мышления и исторического сознания, 
политико-правовой культуры;  
- выработка умений сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые идеи 
мыслителей разных эпох; 
- содействовать овладению магистрантами навыками аргументировано и юридически 
грамотно обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам, делать 
сравнительный анализ политико-правовых идей, концепций, доктрин и теорий.  
- научить обучающихся находить в каждом из направлений рациональные моменты, 
которые способствовали формированию современного представления о роли государства 
и права в жизни общества. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «История политических и правовых учений» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла учебного плана магистерской программы «Юрист 
в цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины « История политических и правовых учений» ведется на 
1 курсе (в 1 семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельную работу 
магистрантов. В процессе обучения используются компьютерная техника и 
мультимедийная аппаратура; активные и интерактивные формы обучения; организация 
самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов и др. 

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. История государства и права зарубежных стран 
Знания:  
- закономерностей возникновения и развития государства и права зарубежных 

стран как элементов конкретного типа цивилизации; 
- факторы и условия, определяющие появление государства и права, а затем их 

развитие и изменение; 
- организацию государственной власти в странах восточной и западной 

цивилизации в различные исторические периоды; 
- развитие правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов в зарубежных странах на различных этапах всемирной истории. 
Умения: 
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и 

государства в зарубежных странах, а также их отдельных государственно-правовых 
институтов; 

- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 
государственными органами на том или ином историческом этапе развития зарубежных 
стран; 

Навыки: 
- анализа важнейшие процессы государственно-правовой жизни зарубежных стран 

в различные исторические эпохи, прогнозировать их будущее 
3. История отечественного государства и права 
- закономерностей возникновения и развития отечественного государства и права; 
- факторы и условия, определяющие появление государства и права, а затем их 

развитие и изменение; 
- организацию государственной власти в России в различные исторические 

периоды; 
- развитие правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов в России на различных этапах всемирной истории. 
Умения: 
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и 

государства, а также их отдельных государственно-правовых институтов; 
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином историческом этапе развития нашего 
государства; 

Навыки: 
- анализа важнейшие процессы государственно-правовой жизни России в 

различные исторические эпохи, прогнозировать их будущее 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История и методология юридической науки 
Знания:  

  политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 
юридической науки, юридические типы научного познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной 
области юридического познания; современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания; 

 



Умения: 
  применять полученные знания политико-правовых доктрин для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы; 

Владеть: 
  методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития юридической науки 
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 - способность 

совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать 
- основные политико-правовые концепции, 
периодизацию и основные этапы их становления, 
тенденции развития теоретических представлений о 
государстве и праве. 
Уметь   
- хронологически проследить и сопоставить основные 
политико-юридические события;  
- оценить их роль и значение в государственно-
правовом и социальном развитии;   
- исследовать и оценивать закреплённые в них 
теоретические положения;  
Владеть 
- навыками работы с источниками политико-правовых 
учений. 

2 ОК-4 - способностью 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством 
делового общения  

Знать 
- профессиональную терминологию на русском и 
иностранных языках 
Уметь  
- свободно использовать в деловом общении 
профессиональную терминологию на  русском и 
иностранном языках 
Владеть  
- методикой самостоятельного изучения 
профессиональной терминологии  

3 ПК-3 - готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать 
- критерии оценки политико-правовых доктрин в сфере 
актуальных проблем цивилистического 
судопроизводства, принципы этики юриста 
Уметь 
- квалифицированно применять знания для 
использования в правоприменительной деятельности в 
сфере актуальных проблем цивилистического 
судопроизводства 
Владеть 
- методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин в сфере актуальных 
проблем цивилистического судопроизводства 

4 ПК-6 - способностью Знать 



выявлять, давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения  

- политико-правовые доктрины позволяющие давать 
оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения; 
Уметь 
- самостоятельно использовать политико-правовые 
доктрины для выявления, оценки и содействия 
пресечению коррупционного поведения 
Владеть 
- навыками содействия пресечению коррупционного 
поведения на базе знаний политико-правовых доктрин 

5 ПК-13 - способностью 
управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся  

Знать  
- содержание наиболее известных источников 
политико-правых учений, начиная с Древнего мира и 
до XXI века. 
Уметь 
- самостоятельно ставить задачи на изучение политико-
правовых концепций и доктрин, оказывать 
обучающимся необходимую методическую помощь 
Владеть 
- навыками контроля и оценки самостоятельной 
студентов в сфере изучения политико-правовых 
учений. 

6 ПК-15 - способностью 
эффективно осуществлять 
правовое воспитание 

Знать  
- структуру и содержание социальных ценностей, 
отражаемых в политико-правовых учениях, роль 
правосознания, правового мышления, правовой 
культуры, правового воспитания для развития 
правовой системы.   
Уметь  
- применять полученные знания для использования в 
процессе осуществления правового воспитания 
Владеть 
- эффективными способами правового воспитания, на 
базе знания  истории политических и правовых учений 

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 
1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 26 26    
Аудиторные занятия (всего): 26 26    
В том числе:      
лекции (Л) 4 4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22 22    



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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 82 82    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

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
ем

ес
тр

 Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и 
промежуточно
й 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 1 

Тема 1. Введение в историю 
политических и правовых учений 
Предмет истории политических и 
правовых учений. Соотношение 
истории политических и правовых 
учений, теории и истории государства 
и права, политологии и отраслевых 
государственно-правовых дисциплин. 
Методология истории политических и 
правовых учений. Критерии оценки 
политико-правовых доктрин. 
Периодизация истории политических и 
правовых учений. Структура курса. 
Политические и  правовые идеи, 
теории, учения и доктрины. Мето-дика 
самостоятельного изучения политико-
правовых доктрин. Методика 
самостоятельного анализа политико-
правовых доктрин. Критерии оценки 
политико-правовых доктрин. 
Исторический процесс становления и 
развития  политико-правовой 
идеологии. 

2  4  14 20  

2 1 
Тема 2. Политические и правовые идеи 
Древнего мира 
Мифологический этап формирования 

2  4/2  14 20  



правовых идей в локальных 
цивилизациях.  
Принципы порядка и образа жизни в 
обществах Древнего Востока, Древней 
Индии, Древнего Китая. Политические 
идеи в Древней Греции. Политические 
и правовые учения в Древнем Риме. 
Политические идеи раннего 
христианства. Генезис и становление 
политико-правовой идеологии в 
древнерусском государстве. 

3 1 

Тема 3. Политико-правовые концепции 
Средневековья, Реформации и 
Возрождения 
Проблема соотношения духовной и 
светской власти в политических 
учениях. Фома Аквинский о 
государстве и праве. Средневековые 
ереси. Марсилий Падуанский о 
народном суверенитете и государстве, 
основанном на земном законе. Идея 
разделения властей.  
Гуманизм философской и политико-
правовой мысли Возрождения. 
Становление национальных 
государств. Н. Макиавелли как 
основоположник западной 
политической науки. Макиавеллизм. 
Политико-правовые идеи раннего 
социализма в «Утопии» Т. Мора и 
«Городе солнца» Т. Кампанеллы. 
Политико-правовые идеи европейской 
Реформации. Переход от 
теологического к юридическому 
мировоззрению. 

  4/2  14 18  

4 1 

Тема 4. Политико-правовая идеология 
Западной Европы и США в XVIII-XIX 
вв. 
Политические и правовые учения 
идеологов Просвещения во Франции 
XVIII в. Политико-правовые воззрения 
Вольтера. Французские материалисты 
о роли закона в изменении общества. 
Учение Ш.-Л. Монтескье о факторах, 
определяющих дух законов. Ж.-Ж. 
Руссо об этапах общественного 
неравенства, общественном договоре, 
народном суверенитете и его 
гарантиях. Политико-правовые идеи в 
период революции 1789-1794 гг. 
Основные направления политико-
правовой идеологии США в период 

  4/2  14 18  



борьбы за независимость. А. 
Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн. 
Становление гражданского общества в 
странах Западной Европы и США. 
Революции и реставрации. 
Консервативная политико-правовая 
идеология. Ж. де Местр, Э. Бёрк. 
Основные идеи либерализма. Б. 
Констан о политической и личной 
свободе, о задачах и устройстве 
государства. И. Бентам о праве и 
государстве. Возникновение 
юридического позитивизма. Дж. 
Остин. Проблемы государства и права 
в социологии О. Конта. Политические 
и правовые учения в немецкой 
философской классике. Учение И. 
Канта  и Гегеля о праве и государстве. 
Ранний социализм и марксизм. 
Марксистское учение о государстве и 
праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о 
классовом характере государства и 
права. 
Проблемы государства и права в 
социологических концепциях. Г. 
Спенсер о типологии общества, 
государства и права. Либеральные 
учения о государстве и праве. Г. 
Еллинек. Юридический позитивизм и 
социологическое направление в 
юриспруденции. Р. Иеринг. 
Неокантианские теории права. Р. 
Штаммлер. 

5 1 

Тема 5. Особенности русской 
политико-правовой мысли XV-XIX вв. 
Основные направления политико-
правовой идеологии в период 
становления и развития Московского 
царства. Политическая концепция 
Филофея «Москва – третий Рим» и ее 
значение в истории России.  
Социально-политическая полемика 
нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан 
Патрикеев, Максим Грек) и 
стяжателей-иосифлян (Иосиф 
Волоцкий). Раннедворянская 
идеология Ф. Карпова и И. 
Пересветова.  
Концепция «православного 
христианского самодержавия» Ивана 
Грозного. Тираноборческие политико-
правовые идеи А. Курбского. 

  4/2  14 16  



Идеология просвещенного 
абсолютизма в работах Симеона 
Полоцкого. Политико-правовые 
воззрения Ю. Крижанича. 
Политическая программа И. Т. 
Посошкова, его проект устройства 
«прямого правосудия». Политико-
правовые взгляды В. Н. Татищева. 
Модель ограниченной монархии М. М. 
Щербатова. Идеи С. Е. Десницкого о 
конституционной монархии. 
Республиканские политические 
взгляды А.Н. Радищева.  
Легитимистская политико-правовая 
идеология (М.М. Сперанский, Н.М. 
Карамзин). Политико-правовые 
аспекты полемики западников и 
славянофилов. Либеральная 
философия государства и права Б.Н. 
Чичерина. Учение Н. Данилевского о 
культурно-исторических типах. 
Теократическая утопия В. Соловьева.  
Революционная общественная мысль в 
России XIX – нач. XX вв. 
Позитивистские и социологическое 
направление отечественной политико-
правовой мысли. Психологическая 
теория права Л. Петражицкого. 

6 1 

Тема 6. Политико-правовые теории XX 
века 
Основные направления политико-
правовой идеологии. Идеи 
парламентаризма, политического 
плюрализма, социального 
законодательства. 
Политико-правовая идеология 
солидаризма и институционализма. 
Учение Л. Дюги о норме солидарности, 
о функциях права, о синдикалистском 
государстве. Политико-правовое 
учение М. Ориу. 
Современные теории государства. 
Неолиберализм. Теории государства 
всеобщего благоденствия, 
плюралистической демократии, 
правового и социального государства. 
Неоконсерватизм. Элитарные и 
технократические концепции 
государства. 
Социологическая теория права в США. 
Р. Паунд. Реалистическая теория права 
в США. К. Ллевеллин. Психологизм в 
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современных теориях права. 
Нормативизм. Чистая теория права Г. 
Кельзена. Современные теории 
естественного права. 
Политические и правовые теории 
радикализма. Новые левые. Про-
граммные требования движения 
зеленых и их обоснование. Анархизм и 
анархо-синдикализм. Антиглобализм. 
Политико-правовые идеи Советской 
России. Политическая теория 
большевизма. В. И. Ленин о 
социалистической революции и 
диктатуре пролетариата. 

ВСЕГО: 4  22/10  82 108 Зачет 
 
4.4 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.  

1 

Тема 1. Введение 
в историю 
политических и 
правовых учений 

1. Предмет, метод и периодизация Истории 
политических и правовых учений, её роль в 
формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
2. Методика самостоятельного изучения 
политико-правовых доктрин.   
3. Методика самостоятельного анализа 
политико-правовых доктрин.  
4. Критерии оценки политико-правовых 
доктрин.   
5. Разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций, выполнения и заданий и 
упражнений. 
Дискуссия 

4 

2.  

1 

Тема 2. 
Политические и 
правовые идеи 
Древнего мира 

1. Круглый стол. Обсуждение вопросов 
темы и их студенческая экспертиза:  
1) Патриархально-патерналистическая 
концепция государства Конфуция.  
2) Основные идеи легизма.  
3) Политико-правовые учения Платона и 
Аристотеля: сравнительный анализ.  
4) Политико-правовые воззрения римских 
юристов: сравнительный анализ.  
5) Концепция двух «градов» Августина 
Блаженного. 
6) Политико-правовая  идеология 
мусульманского мира эпохи феодализма. 
7) Политические идеи Древней Руси. 
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2. Решение методологических задач и 
разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций. 
3. Тестовый опрос по теме. 
Дискуссия 

3.  

1 

Тема 3. Политико-
правовые 
концепции 
Средневековья, 
Реформации и 
Возрождения 

1. Дебаты по вопросам: 
а) основные направления политико-
правовой мысли средневековья; 
б) светское государство Н. Макиавелли;  
в) политико-правовое учение Ж. Бодена;  
г) проблемы государства и права в книгах 
Томаса Мора «Утопия» и Томазо 
Кампанеллы «Город Солнца»: 
сравнительный анализ; 
д) Юридизация проблем войны и мира Г. 
Гроцием. 
2. Практическая часть: 
Разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций, выполнения и заданий и 
упражнений. 
Дискуссия 

4/2 

4.  

1 

Тема 4. Политико-
правовая 
идеология 
Западной Европы 
и США в XVIII-
XIX вв. 

I. Дискуссия по вопросам: 
а) сущность и особенности учения 
Б.Спинозы;  
б) политико-правовая мысль эпохи Великой 
Французской революции; 
в) немецкая политико-правовая мысль, 
сущность марксизма; 
г) сравнительный анализ доктрин Гоббса и 
Локка; 
д) социологический позитивизм;  
е) сравнительный анализ теорий 
происхождения государства и права. 
II.  Разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций, выполнения и заданий и 
упражнений. 

4/2 

5.  

1 

Тема 5. 
Особенности 
русской 
политико-
правовой мысли 
XV-XIX вв. 

I. Дебаты по вопросам:  
а) Становление политико-правовых идей в 
России XV–XVII вв. 
б) Концепция Филофея «Москва – третий 
Рим» и её значение для дальнейшего 
развития российской государственности.  
в) Социально-политическая полемика 
нестяжателей (Нил Сорский, В. Патрикеев, 
М. Грек) и иосифлян или стяжателей 
(Иосиф Волоцкий).  
г) И.С. Пересветов и его учение о царской 
власти и средствах ее укрепления. 
д) Особенности русского либерализма. 
Либеральная философия государства и 
права Б.Н. Чичерина. 
е) Русский консерватизм. Учение Н. 
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Данилевского о культурно-исторических 
типах.  
ж) Теократическая утопия В. Соловьева. 
Разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций, выполнения и заданий и 
упражнений. 
Дискуссия 

6.  

1 

Тема 6. Политико-
правовые теории 
XX века 

I. Обсуждение и дискуссия по вопросам: 
а) Основные политико-правовые концепции 
Западной Европы и США (аналитическая, 
социологическая юриспруденция; 
современная естественно-правовая доктрина 
и др.) 
б) Политико-правовое содержание «русской 
идеи». Сборник «Вехи» (С. Булгаков, П. 
Струве, Н. Бердяев, С. Франк и др.) 
в) Политико-правовые взгляды российской 
социал-демократии. В.И. Ленин. 
г) Историософская концепция. Значение 
религии в общественном развитии Задачи 
государства. П. Новгородцев об 
общественном идеале.  
д) Дискуссия на тему «Самобытность 
России - утопия или реальность?». 
Разбор конкретных политико-правовых 
ситуаций, выполнения и заданий и 
упражнений. 
Дискуссия 

2/2 

ВСЕГО: 22/10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
История политических и правовых учений изучает многообразный процесс 

развития государственных и правовых институтов, воспроизводя их в последовательной 
конкретно-хронологической форме, начиная с зарождения государственности и 
заканчивая современными государствами и правом. 

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 десятиминутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования государственно-религиозных 
отношений.  

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 магистров 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 одногрупникам 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 магистров 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. 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.  

 
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 

Всег
о 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. Введение в 
историю 
политических и 
правовых учений 

I. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Раскройте понятие и предмет политико-
правовой науки. 
2) Определите сущность понятия методологии 
права. 
II. Разработать блок-схему конспекта темы. 
III. Дать определение и запомнить следующие 
термины и понятия: 
«политика»; «право»; «политико-правовая теория»; 
«политико-правовая школа»; «юридическая 
доктрина»; «методология». 
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IV. Выполнить задания и упражнения: 
1) Проведите анализ и дайте критическую оценку 
нормативно правового акта доктринального типа 
(Концепции национальной безопасности РФ, 
Доктрины информационной безопасности РФ и 
др.) по следующим критериям: а) определите того 
субъекта, который лоббировал данную доктрину и 
представил в ней свои интересы; б) сформулируйте  
критические замечания по ее конструкции и 
принципиальным положениям; в) выделите 
характерные концепты, маркирующие 
принадлежность документа к определенной 
интеллектуальной традиции в правовом 
сообществе.  
2) Используя отраслевую юридическую 
литературу, опишите происхождение и 
историческую судьбу одной из специальных 
доктрин. 
3. Подготовить доклады: Разработка нормативных 
правовых актов доктринального типа; Оценка и 
анализ доктрин договорного права. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

2.  

1 Тема 2. 
Политические и 
правовые идеи 
Древнего мира 

1. Подготовить доклады-презентации на темы: 
Политико-правовые идеи в буддизме и индуизме; 
Книга Древней Индии “Ману” и ее основные идеи; 
Учение Платона о законах; Теологические 
источники западной традиции права; Спор 
нестяжателей и иосифлян на Руси. 
2. Подготовить блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение и запомнить следующие 
термины и понятия: цивилизация, миф, религия, 
власть, дхарма, мораль, закон, даосизм, 
конфуцианство, легизм, логос, полис, 
аристократия, демократия, тирания, охлократия, 
деспотия, справедливость, идеальное государство, 
право частное и публичное, юриспруденция, 
эсхатология, град земной и град божий, экклесия.  
4. Выполнить практические задания: 
1) Выберите главу из «Книги правителя области 
Шан» и сформулируйте обсуждаемую в ней 
практическую проблему. Дайте критический 
анализ прагматики предложенных решений и 
предложите свои конструктивные меры. 2) 
Охарактеризуйте концепцию конституционализма, 
положенную в основу Конституции Российской 
Федерации 1993 г. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

14 

3.  
1 Тема 3. Политико-

правовые 
концепции 

1. Подготовить доклады-презентации: 
Особенности политико-правовых воззрений 
тираноборцев; Учение Ф. Бекона о государстве и 
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Средневековья, 
Реформации и 
Возрождения 

праве; Политико-правовые взгляды М. Лютера; 
Политико-правовые идеи кальвинизма. 
2. Подготовить блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение и запомнить следующие 
термины и понятия: теократия, разделение властей, 
Церковь, каноническое право, ересь, феодальное 
право, нация, гуманизм, свобода совести, 
суверенная воля, секуляризация власти, отделение 
церкви от государства, кальвинизм (пуританство), 
лютеранство.  
4. Выполнить задания и упражнения: 1) Выделите 
правовые идеи раннего социализма.  2) Опишите 
одну из форм современного социализма. 3) 
Предложите свой вариант прагматической 
реализации идеи юридического социализма. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

4.  

1 Тема 4. Политико-
правовая идеология 
Западной Европы и 
США в XVIII-XIX 
вв. 

1. Подготовить доклады-презентации по 
следующим темам: Проблема происхождения 
государства по Т. Гоббсу; Теория разделения 
властей Дж.Локка.  
2. Подготовить блок-схему конспекта темы. 
3. Дать определение, запомнить и быть готовым 
комментировать следующие политико-правовые 
понятия: естественные права и свободы, правовое 
государство, общественный договор, гражданское 
общество, гражданские права, политические права, 
абсолютная монархия, ограниченная монархия, 
разделение властей, этатизм, суверенитет, 
ограничение власти, источник нормативности 
права, право на восстание, права человека. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

14 

5.  

1 Тема 5. 
Особенности 
русской политико-
правовой мысли 
XV-XIX вв. 

1. Подготовить доклады-презентации на 
следующие темы: Политические воззрения 
А.М.Курбского; С. Полоцкий о просвещенной 
абсолютной монархии;  Политико-правовая 
идеология церковного раскола (Никон, Аввакум); 
Политико-правовые идеи в проектах Екатерины II; 
Политические взгляды славянофилов (А. Кошелев, 
И. Аксаков, К. Аксаков, А. Хомяков, И. 
Киреевский, Ю. Самарин); Основные политико-
правовые требования западников (П.Я. Чаадаев, В. 
Белинский, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др.); 
Религиозная философия о государстве и праве 
(С.Н. Булгаков, В.С. Соловьев). 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Выполнить упражнения и решить задачи: 1) 
Выделите ведущие ценности правовой культуры 
России, которые нашли отражение в истории ее 
политических и правовых учений. 2) Оцените 
оригинальность одного из политических и 
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правовых учений России. 3) Определите свои 
симпатии и антипатии в отношении различных 
политических и правовых учений России. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

6.  

1 Тема 6. Политико-
правовые теории 
XX века 

 1. Подготовить доклады-презентации по 
следующим темам: Спор о личности государства 
между Л. Дюги и М. Ориу; Проблема правового 
статуса партизана; Идея контроля над 
преступностью; Социологиче-ский позитивизм в 
России; Психологическая теория права Л.И. Петра-
жицкого; Социально-политические взгляды 
социалистов-революционеров; Представление о 
политическом будущем России. И. Солоневич, Г. 
Федоров. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Выполнить практические задания и решить 
интеллектуальные задачи: 1)  Сформулируйте 
обязанности, корреспондирующие конкретным 
правам человека. 2) Сравните нормативные 
правовые акты Российской Федерации, 
направленные на регулирование стихий природы. 
4. Решить тесты, при возникновении затруднений 
составить план-тезис по теме 

12 

ВСЕГО: 82 
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 

Используетс
я при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История политических 

и правовых учений : 
учебное пособие для 
вузов / И. Ф. Мачин. 
— 4-е изд., перераб. и 
доп. —  

Мачин, И. Ф.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00371-0. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449623 

Темы 1-6 

2.  История политических 
и правовых учений : 
учебник и практикум 
для вузов / Б. Н. 
Земцов.  

Земцов, Б. Н.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 440 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01219-4. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450131 

Темы 1-6 

3.  История политических 
и правовых учений (с 
хрестоматией на CD) : 
учебник для 
бакалавров / Р. Т. 

Мухаев, Р. Т.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 694 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2863-1. — 

Темы 1-6 



Мухаев. — 2-е изд., 
перераб. и доп.  

Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/426093 

4.  История политических 
и правовых учений 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
«Юриспруденция» 

Рассолов М.М. Электрон. текстовые 
данные.— Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 271 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/817
80.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

5.  История политических 
и правовых учений 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Н.Д. 
Амаглобели [и 
др.]. 

Электрон. текстовые 
данные.— Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 367 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
00.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

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

Используетс
я при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История 

политических и 
правовых учений. 
Хрестоматия 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальности 
«Юриспруденция» 

Малахов В.П. Электрон. текстовые 
данные.— Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 478 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/816
35.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2.  Политические 
мыслители древнего и 
нового мира : учебное 
пособие для вузов / Б. 
Н. Чичерин. —  

Чичерин, Б. Н.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 272 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09379-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452603 

Темы 1-6 

3.  История 
политических и 
правовых учений 
Древнего мира и 
Средних веков : 
учебное пособие для 
вузов / 
Р. Т. Мухаев. — 

Мухаев, Р. Т.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 190 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00648-3. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451
350 

Темы 1-6 

4.  История 
политических и 

Мухаев, Р. Т.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 398 с. — 

Темы 1-6 

https://urait.ru/bcode/451350
https://urait.ru/bcode/451350


правовых учений 
Нового и Новейшего 
времени : учебное 
пособие для вузов / 
Р. Т. Мухаев. — 

(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03039-6. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451
351 

5.  История 
политических и 
правовых учений : 
учебное пособие для 
вузов / 
И. Ф. Мачин. — 2-е 
изд., перераб. и 
доп. — 

Мачин, И. Ф.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 459 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03061-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449
681 

Темы 1-6 

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

 http://www.window.edu.ru  
http://www.istorya.ru  
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;   
ww.rg.ru – сервер «Российской̆ газеты»;   
www.nyu.edu   
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система «iprbooks»   
www.consultant.ru  
 www.garant.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 магистранту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

https://urait.ru/bcode/451351
https://urait.ru/bcode/451351
https://urait.ru/bcode/449681
https://urait.ru/bcode/449681


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.  

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 
найти в хрестоматиях по истории политических и правовых учений. На следующем этапе 
подготовки необходимо изучить и подобрать к ответу соответствующие статьи из 
законодательных памятников и законспектировать их в рабочих тетрадях. 
Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Чтобы 
понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и 
пояснениям исследователей, которые можно найти та же в отдельных изданиях правовых 
памятников.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли.  

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 

 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Тема 1. Введение в историю политических и правовых учений 
Приступая к выполнению заданий студенту необходимо внимательно изучить 
соответствующую тему рекомендованных учебников и учебных пособий, разобраться в 
сути предмета Истории политических и правовых учений, в отличительных особенностях 
её методологии, роли и месте в формировании у будущих магистров юриспруденции  
профессионально важных знаний, умений и навыков.  
Конспект темы необходимо подготовить на основе лекции и изучения учебников и 
учебных пособий. Материал должен быть структурирован, логически взаимоувязан и 
типологизирован по блокам в виде структурно-логической схемы. 
Определение терминам и понятиям можно найти в учебниках, учебных пособиях, 
справочно-информационных изданиях. Они должны быть краткими, четкими, 
содержательными. 
В ходе занятий целесообразно провести интеллектуальную летучку по терминам и 
понятиям темы, заслушать доклады и сообщения по теме с обязательной экспертной 
оценкой, разобрать варианты выполнения практических заданий. 
Тема 2. Политические и правовые идеи Древнего мира 
Каждый студент по выбору готовит реферат по одной из предложенных тем. Объем не 
более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме реферата (3-5 слайдов). Материал можно 
найти в учебниках и учебных пособиях, философских и юридических словарях, 
энциклопедиях. При этом обратить внимание на раскрытие исторических 
закономерностей развития правовыхидей, их обусловленность конкретно-историческими 
обстоятельствами. 
В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, выразить 
его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты основные 
этапы развития политико-правовой мысли Древнего Востока и Античного мира.  



В ходе круглого стола по теме студенты должны раскрыть основные положения темы, 
выявить проблемные вопросы, взаимосвязь с современностью. Экспертная группа 
оценивает правильность и глубину теоретического ответа, форму его представления, 
культуру речи и оформления.  
Во второй части занятия со студентами будет проведено индивиду-альное собеседование 
по рефератам. В ходе разбора выполнения практических заданий обсуждаются варианты 
наиболее оптимального разрешения предложенных проблем. 
Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья, Реформации и Возрождения 
Каждый студент по выбору готовит реферат по одной из предложенных тем. Объем не 
более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме реферата (3-5 слайдов). Материал можно 
найти в учебниках и учебных пособиях, философских и юридических словарях, 
энциклопедиях. 
Средние века — этап зарождения европейской цивилизации. В социальной, политической 
и духовной сферах этого периода доминирующее положение играет христианство.  
Квинтэссенция средневековой христианской политико-правовой мысли заключается в 
противоречии между церковью и государством (градом Божьим и градом земным), между 
благодатью и законом (внутренний нравственно-религиозный императив, вытекающий из 
христианства, противостоит внешним предписаниям, образующим суть иудаизма). 
Идею доминирования церкви над государством наиболее последовательно отстаивал 
Аврелий Августин (354–430 гг.). Столпом римско-католической церкви, основателем 
томизма, идеи которого предписано преподавать как единственно верное учение 
католицизма, является Фома Аквинский (1225 или 1226–1274).  
XII в. можно назвать «юридическим веком», в котором сформировалась западная 
традиция права. Главная из заслуг средневековых юристов — разработка юридической 
техники (которую стали использовать постглоссаторы в XIV в.) и воспитание 
высокообразованных юристов, свободно владеющих методами анализа и обобщения.  
Новое время приходит на смену Средним векам. В социальном смысле это означает 
формирование обменных отношений (и, соответственно, оформление нового класса — 
буржуазии) и их существование (противоборство) с сохраняющимися «служебными» 
феодальными отношениями.  
Обеспечивается доминирование государства в светских делах, что, в свою очередь, 
способствует формированию национальных государств (государственного суверенитета).  
Диалектические концепции государства и права — это новая эпистема, характеризующая 
переход от Нового времени к эпохе индустриального общества.  
В ходе семинарского занятия студенты должны ответить на теоретические вопросы, при 
этом важны обобщения, выявление закономерностей развития юридической науки.  
Во второй части занятия со студентами будет проведено индивидуальное собеседование. 
Каждый студент готовит краткое сообщение по предложенной теме, презентацию, 
отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 
Тема 4. Политико-правовая идеология Западной Европы и США в XVIII-XIX вв. 
В теме идет речь о формировании буржуазного юридического мировоззрения. Основные 
идеи: «естественные права человека», «общественный договор». Рационализм как метод 
познания правовых и политических явлений. Проблема соотношения права и закона.  
В ходе дискуссии на семинаре студенты должны сравнить позиции ведущих мыслителей и 
ученых, аргументировано выразить свое отношение к ним.  
При подготовке к семинарскому занятию следует обратить внимание на источники, 
раскрывающие содержание политико-правовых взглядов  этого периода, выделить 
отличительные черты европейской континетальной и англосаксонской правовых 
парадигм.   



Содержание предложенных вопросов следует раскрывать, опираясь на первоисточники, 
работы классиков политико-правовой мысли. Для этого необходимо использовать 
хрестоматии, а также отдельно изданные теоретические труды мыслителей того времени. 
Каждый студент по выбору готовит доклад по одной из предложенных тем. Объем не 
более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме доклада (10-15 слайдов). 
В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, выразить 
его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты предпосылки и 
исторические условия возникновения социологии права, дано сравнение западной и 
российской социологических школ. 
В ходе семинарского занятия со студентами будет проведена дискуссия по проблемным 
теоретическим вопросам и индивидуальное собеседование по темам рефератов. Каждый 
студент готовит краткое сообщение по предложенной теме, отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы. 
Тема 5. Особенности русской политико-правовой мысли XV-XIX вв. 
При подготовке к занятию студентам следует обратить внимание на следующие политико-
правовые учения данного периода. При рассмотрении политико-правового учения И. Т. 
Посошкова необходимо раскрыть его подходы к определению социальной структуры 
общества, реформаторские идеи реорганизации экономики, политики, правосудия, 
военного дела, просвещения. В политической доктрине В. Татищева раскрыть сущность 
договорного происхождения государства, его отношение к крепостному праву, вопросм 
судоустройства и судопроизводства. В политической концепции С.Е. Десницкого 
раскрыть его идеи о происхождении и развитии государства как смены «состояний», 
организации местного самоуправления. Охарактеризовать план государственных 
преобразований  М. М. Сперанского, его учение о политической и гражданской свободе, 
политической организации общества. Показать политико-правовые идеи Н.М. Карамзина, 
изложенные в его «Записках о древней и новой России», раскрыть суть охранительной 
идеология.  Следует проанализировать проекты Конституции Н.М. Муравьев, 
республиканскую политическую программу П.И. Пестеля.  
При выполнении заданий необходимо тщательно изучить учебную литературу, 
справочно-информационные издания. В первом задании подготовить рефераты и доклады. 
В них дать краткий, четкий и конкретный письменный анализ проблемы. В конспекте 
систематизировать и структурировать основной материал по теме, выразить его наглядно 
в виде блок-схем.  
В ходе семинарского занятия со студентами будут проведены дебаты по теоретическим 
правовым концепциям отечественных мыслителей. В практической части каждый студент 
предоставляет презентацию темы реферата, отвечает на вопросы оппонентов. При этом 
надо быть готовым к ответу на поставленные преподавателем вопросы, а также доложить 
свои варианты решения интеллектуальных задач. 
Тема 6. Политико-правовые теории XX века 
При подготовке к занятию студентам необходимо знать, что данный семинар является 
заключительным при изучении дисциплины. Материалов по теме в обобщенном варианте 
мало, они разнообразны и противоречивы. Это требует внимательной аналитической 
работы, существенных дополнений к конспекту лекций. Его следует оформить в виде 
логической блок-схемы, что позволит понять взаимосвязь и противоречия основных 
политико-правовых явлений современности.  
В ходе семинарского занятия со студентами будет проведено обсуждение теоретических 
вопросов и индивидуальное собеседование по темам рефератов. Каждый студент готовит 
краткое сообщение по предложенной теме, отвечает на поставленные преподавателем 
вопросы. Кроме того, следует подготовиться к дискуссии о самобытности политико-
правового развития России. 



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)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 



Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№ 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
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  

 Цель изучения дисциплины: систематизация знаний об истории возникновения и 
основных этапах становления юриспруденции, формирование представлений об 
известных научных теориях юридической науки и об их базисных основах, современных 
теоретических проблемах юридической науки, специфике средств и методов их научного 
познания, а также совершенствование профессиональных навыков и умений, основ 
юридического мировоззрения, правосознания и правовой культуры.  

Задачи:  
- изучение основных философско-методологических подходов к ис-тории развития 

и становления традиции права, ознакомление и освоение современных положений 
методологии юридической науки, как самостоятельной области юридического познания;  

- разъяснение современных проблем предмета и метода юридической науки и  
приобретение навыков по интерпретации методологических норм научного познания для 
решения проблем общей теории права и отраслевых наук; 

  формирование навыков и умений толкования правовых норм, методологической 
дисциплины, творческого отношения к научно-исследовательской работе, проведения 
самостоятельных научных изысканий;   

  развитие способностей к правильной квалификации конкретных правовых 
отношений в сфере административной юрисдикции таможенных органов и 
противодействия таможенным преступлениям, правильному применению полученных 
знаний на практике, использованию правовых норм и правовых средств для решения 
конкретных социальных задач. 

При этом следует иметь в виду, что на сегодняшний день значительное число 
методологических проблем юриспруденции не получили окончательного научного 
разрешения в научной литературе. В ней можно встретиться с самыми различными, 
порою противоположными подходов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «История и методология юридической науки» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла учебного плана магистерской программы «Юрист 
в цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «История и методология юридической науки» ведется 
на 2 курсе (в 3 семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельную работу 
магистрантов. В процессе обучения используются компьютерная техника и 
мультимедийная аппаратура; активные и интерактивные формы обучения; организация 
самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов и др. 

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

1. История политических и правовых учений 
Знания:  
- основных политико-правовые концепций, периодизацию и основные этапы их 

становления, тенденции развития теоретических представлений о государстве и праве. 
Умения:  
- хронологически проследить и сопоставить основные политико-юридические 

события;  
- оценить их роль и значение в государственно-правовом и социальном развитии;   
- исследовать и оценивать закреплённые в них теоретические положения;  
Навыки: - навыками работы с источниками политико-правовых учений. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Выпускная квалификационная работа 



Знания: 
- виды научных исследований в области изучения права и государства; 
- организационные и нормативные основы функционирования отечественного 

правового обучения и воспитания на современном этапе;  
Умения: 
- применять полученные знания для анализа исторического процесса становления и 

развития юридической науки;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника;  
- давать научно-обоснованную оценку государственно-правовой практики;  
- уметь аргументировано обосновывать свою точку зрению и вести продуктивную 

полемику в предметной области юридического познания 
Навыки: 
- навыками историографического и библиографического анализа исследуемой 

правовой проблематики; 
- методологией научного исследования в области юриспруденции;  
- навыками использования различных методов исследования и их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской 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 
1 ОК-1 - осознавать 

социальную значимости 
своей будущей 
профессии, проявлять не-
терпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относиться к праву и 
закону, обладать 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать 
- юридические типы научного познания; понятие и 
принципы методологии юридической науки; методологию 
юриспруденции как самостоятельной области юридического 
познания; современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность; различные стили и 
образы юридического познания; 
 Уметь 
- применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; для 
использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 
Владеть 
- методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития юридической науки; 

2 ОК-5 - компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ, 
в управлении 
коллективом 

Знать 
 - методологию юриспруденции как самостоятельной 
области юридического познания; современные 
представления о научном познании; юридическое познание 
как деятельность; различные стили и образы юридического 
познания; 
Уметь 
 - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
Владеть 



 - методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
юридической науки 

3 ПК-10 - способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности  

Знать  
- основы управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 
Уметь 
- воспринимать, анализировать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 
Владеть 
- навыки реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности 

4 ПК-11 - способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права 

Знать 
 - понятие и принципы методологии юридической науки; 
методологию юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания; различные стили и образы 
юридического познания; 
Уметь 
 - применять полученные знания для использования в 
процессе научно-исследовательской работы; 
Владеть 
 - методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
юридической науки 

5 ПК – 12 - способностью 
преподавать юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

Знать 
- современные представления о научном познании;  
- юридические типы научного познания; - 
 юридическое познание как вид деятельности; 
Уметь 
-применять знания для осмысления закономерностей 
становления и развития методологических подходов к 
исследованию государственно-правовых явлений;  
- ориентироваться в многообразии методологических 
подходов в области юридической науки;  
- оперировать научными понятиями и категориями в 
юриспруденции; 
Владеть 
 - научной терминологией в области юриспруденции;  
- способностью преподавать правоведческие 
дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровнях;  
- способностью осуществлять правовое воспитание. 

6 ПК-14 - способностью 
организовывать и 
проводить педагогические 
исследования 

Знать 
- виды научных исследований в области изучения 
права и государства; 
 - историю становления и развития юридического 
образования;  
- организационные и нормативные основы 
функционирования отечественного правового 
обучения и воспитания на современном этапе;  
- основные методы и формы правового обучения и 
воспитания 
Уметь 



- применять полученные знания для анализа 
исторического процесса становления и развития 
юридической науки;  
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения;  
-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 
источника;  
- давать научно-обоснованную оценку государственно-
правовой практики;  
- уметь аргументировано обосновывать свою точку 
зрению и вести продуктивную полемику в предметной 
области юридического познания 
Владеть 
- навыками историографического и 
библиографического анализа исследуемой правовой 
проблематики; 
- методологией научного исследования в области 
юриспруденции;  
- навыками использования различных методов 
исследования и их применения в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности; 
 - квалифицированно проводить научные исследования 
в области права и юридической педагогики 

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 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 26   26  
Аудиторные занятия (всего): 26   26  
В том числе:      
лекции (Л) 6   6  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  20   20  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 82   82  
Экзамен (при наличии): 
) 

-   -  
ОБЩАЯ трудоемкость Часы: 108   108  



дисциплины: Зач. ед.: 3   3  

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
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 
  Модуль 1.       Тестирование 

1 3 

Тема 1.1. Введение в историю и 
методологию юридической науки 
Понятие и предмет юридической науки. 
История возникновения 
юриспруденции. Ее место в системе 
гуманитарных и социальных наук. 
Функции юридической науки. 
Понятие юридической теории и 
юридической научной школы. 
Юридическая доктрина и ее виды. 
Понятие методологии права. 

2  4/2  10 16  

2 3 

Тема 1.2. Основные этапы 
формирования юридической науки 
Мифологический этап формирования 
правовых идей в локальных 
цивилизациях. Представления о праве в 
Античности и Средневековье. 
Зарождение основ диалектического и 
логического методов познания в рамках 
античной философии (Сократ, Платон, 
Аристотель). Основные школы римской 
юридической науки. Формулирование 
римскими юристами категориально-
понятийного аппарата юриспруденции. 
Соотношение юриспруденции и 
религиозной идеологии в эпоху 
Средневековья. Рецепция римского 
права средневековыми юристами. 
Выработка основных приемов и 
методов толкования. Формирование 
юридической техники. 
Юриспруденция Нового Времени. 
Изменение концепции правопонимания 
и ее влияние на методологию права. 
Учения о праве XVIII – XIX веков. 
Развитие теорий естественного права. 
Позитивизм в истории юридической 

2  4/2  10 16  



мысли (О.Конт, Дж.Остин, Г.Кельзен). 
Социологический позитивизм Л. 
Гумпловича, Р. Иеринга, Г. Спенсера. 
Социологические подходы в понимании 
права. Психологическая теория права Л. 
Петражицкого.  
Юридическая наука и образование в 
России в XVII-XIX вв. Вклад 
представителей российской 
юриспруденции в её становление (С. А. 
Муромцев, М. М. Ковалевский). 
Юриспруденция в СССР и суверенной 
Российской Федерации. Юридическая 
наука XXI века. Проблемы «поиска 
права» и формулирования понятия. 
Интегративный подход к праву. 
Аналитическая юриспруденция. 

3 3 

Тема 2.1. Основы методологии 
юридической науки 
Методология юриспруденции как 
самостоятельной области юридического 
познания. Возникновение методологии 
юридической науки и этапы её 
развития. 
Сущность и значение юриспруденции. 
Система юриспруденции. Юридическая 
наука (правоведение), юридическая 
практика и юридическое образование 
как структурные элементы 
юриспруденции. Методологические 
основы их взаимодействия. Система 
юридических наук. 
Понятие, значение и уровни 
методологии правоведения. 
Юридическая практика и её виды. 
Методологическое значение 
юридической науки для юридической 
практики. Юридическое образование 
как связующее звено между 
юридической наукой и практикой. 

2  2/1  10 14  

4 3 

Тема 2.2. Методологические подходы и 
принципы познания в                      
юридической науке 
Юридические типы научного познания. 
Понятие и принципы методологии 
юридической науки. Современные 
представления о научном познании; 
юридическое познание как 
деятельность. 
Различные стили и образы 
юридического познания; взаимосвязь и 
взаимодействие международного и 
внутригосударственного права; 
классификация правовых систем. 
Понятие и значение принципов 
правового познания. Уровни 
методологии юридической науки: 

  2/1  10 12  



философский уровень, общенаучный 
уровень, частно-научный уровень, 
специально-юридический уровень.  
Основные принципы научного 
познания в юриспруденции 
(философский уровень): принцип 
историзма, принцип системности, 
принцип методологического 
плюрализма, принцип объективности и 
конкретности, принцип единства 
предмета и метода, принцип научной 
корректности. 
Юридическая феноменология. 
Предметная область юридической 
феноменологии. Юридическая 
герменевтика. Этапы развития 
юридической герменевтики. 
Юридическая герменевтика: 
интерпретация должного и сущего.  
Методы толкования и интерпретации 
правовых норм. Юридическая 
герменевтика и интерпретация 
конституционных норм. 

  Модуль 2.       Тестирование 

5 3 

Тема 3.1. Исторические и 
методологические основы науки                
гражданского права и процесса 
Понятие науки гражданского права. 
Основные подходы и определение 
основных этапов развития науки 
гражданского права и процесса. 
Исторический метод и его значение для 
российской цивилистики. История 
науки гражданского права в трудах 
отдельных ученых-юристов: 
Покровский И.А., Шершеневич Г.Ф., 
О.С.Иоффе, Суханов Е.А. 
История советской науки гражданского 
права и процесса. Становление 
современной цивилистики. 
Теоретические исследования 
гражданского и гражданско-
процессуального законодательства 
1994-2020гг. 
Использование материалов по истории 
гражданского права и процесса при 
подготовке магистерских диссертаций. 

  2/1  10 12  

6 3 

Тема 3.2. История и методология науки 
конституционного                                        
(государственного) и 
административного права 
История науки Конституционного 
права в трудах Аристотеля, 
европейских и американских ученых. 
Развитие науки конституционного 
права в трудах зарубежных ученых  
XIX - XX веков. 

  2/1  10 12  



Наука конституционного 
(государственного) права в России. 
Методология науки Конституционного 
права. Формирование и диалектика 
конституционно-правового 
мировоззрения. Доктрина 
конституционализма. 
Наука административного права. 
История развития административно-
правовой науки и её методологические 
основы. Возникновение и становление 
таможенного права. 

7 3 

Тема 3.3. История и методология науки 
уголовного права 
Классическая школа уголовного права и 
ее сущность. Научные взгляды Ч. 
Беккариа, И. Бентама, Гегеля, 
Фейербаха и др. 
Позитивное направление в уголовном 
праве. Уголовная социология Э. Ферри. 
Неоклассицизм в уголовном праве. 
Концепция уголовной политики Франца 
фон Листа. Философия наказания Г. 
Тарда. 
Зарождение российской науки 
уголовного права. Уголовно-правовые 
взгляды Г.И. Солнцева, А.А. 
Пионтковского, Н.С.Таганцева и др. 
Основные концепции современного 
уголовного права. Развитие научных 
воззрений о преступлении. Теории 
уголовной ответственности, наказания 
и альтернативных мер в уголовном 
праве. 
Основные научные концепции 
построения системы Особенной части 
уголовного права. Современные 
ученые-процессуалисты ХХ-XXI вв. и 
их вклад развитие науки уголовно-
процессуального права. 

  2/1  10 12  

8 3 

Тема 3.4. История и методология науки 
международного права 
Основные этапы становления науки 
международного права. Школа 
естественного международного права. 
Школа позитивного международного 
права. Классический позитивизм. 
Гроцианская школа международного 
права. Наука международного права в 
XIX-XXIФ вв. 
Русская дореволюционная школа 
международного права. Марксистское 
направление в теории международного 
права. Исламская концепция 
международного права. Современные 
теории международного права. 
Альтернативные концепции 

  2/1  12 14  



международного права. 
Международное право, государство и 
анархия. 

ВСЕГО: 6  20  82 108 Зачет 
4.4 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.  

3 

Тема 1.1. Введение 
в историю и 
методологию 
юридической науки 

1. Круглый стол. Обсуждение вопросов темы:  
1. Что является предметом юриспруденции?  
2. Каково её место в системе социальных и 

гуманитарных наук?  
3. Что понимается под юридической теорией 

и чем она отличается от юридической школы? 
4. В чем заключается сущность методологии 

права? 
2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

4/2 

2.  

3 

Тема 1.2. Основные 
этапы 
формирования 
юридической науки 

1. Круглый стол. Обсуждение вопросов темы:  
1) проблемы периодизации истории 
формирования научной рациональности. 
2) деятельность римских юристов и 
формирование юридических знаний;  
3) юридические идеи в древневосточной 
цивилизации; 
4) юридическая мысль в культуре Древней 
Греции;  
5) римская юриспруденция;  
6) юридический рационализм Средневековья; 
7) юридическая рациональность в культуре 
Возрождения; 
8) основные формы развития юридической 
научной рациональности. 
2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

4/2 

3.  

3 

Тема 2.1. Основы 
методологии 
юридической науки 

1. Обсуждение и методологическая 
экспертиза докладов-презентаций: 
1) современные концепции методологии 
юридической науки; 
2) понятие науки и критерии научного знания 
в юриспруденции; 
3) понятие и сущность научной 
рациональности, её особенности в 
юриспруденции; 
4) социокультурная обусловленность 
юридической науки; 
5) общенаучные методы познания правовой 

2/1 



действительности. 
2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

4.  

3 

Тема 2.2. 
Методологически
е подходы и 
принципы 
познания в                      
юридической 
науке 

Обсуждение и методологическая экспертиза 
докладов-презентаций: 
1) Системный подход в юридическом 
исследовании. 
2) Принцип соответствия в юридическом 
исследовании. 
3) Деятельностный подход в правоведении. 
4) Методологический плюрализм в 
исследовании правовых явлений. 
5) Проблема истинности правового познания. 
6) Рациональность права: уровни познания. 
7) Естественно-правовая доктрина познания. 
8) Герменевтика в юриспруденции. 
9) Понимание и толкование закона. 
2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

2/1 

5.  

3 

Тема 3.1. 
Исторические и 
методологические 
основы науки                
гражданского права 
и процесса 

1. Круглый стол. Обсуждение вопросов темы:  
1. Раскройте основные этапы развития 
отечественной цивилистики.  
2. Сущность и особенности методологии 
науки гражданского права.  
3. Чем отличается частное право от 
публичного права?  
4. Становление современной российской 
цивилистики? 

2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

2/1 

6.  

3 

Тема 3.2. История и 
методология науки 
конституционного                                        
(государственного) 
и 
административного 
права 

1. Презентация и защита докладов по теме: 
1) Категории конституционно-правовой науки 
в трудах Аристотеля и Платона. 
2) Европейские и американские 
конституционно-правовые документы XVIII 
века. 
3) Отечественная  конституционно-правовая 
мысль. 
4) Особенности методологии науки 
Конституционного права. 
5) Особенности истории и методологии науки 
административного права. 
6) Формирование и диалектика 
государственно-правового мировоззрения. 
7) Компаративизм и эмпирическое значение 
современного публичного права. 
2. Мини-дискуссия на тему: 
«Конституционное право: Отрасль права? 

2/1 



Юридическая наука?»  
3. Выполнение практического задания: 
«Методологический анализ научных работ по 
государственно-правовой проблематике». 
4. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

7.  

3 

Тема 3.3. История и 
методология науки 
уголовного права 

1. Дебаты по вопросам: 
1) возникновение и становление науки 
уголовного права;  
2) уголовно-правовые взгляды Г.И. Солнцева, 
А.А. Пионтковского, Н.С.Таганцева и др.; 
3) основные концепции современного 
уголовного права; 
4) предпосылки возникновения и 
формирования науки уголовно-
процессуального права 
5) криминология как наука и практика. 
2. Мини-дискуссия: «Свобода воли и 
уголовная ответственность». 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

2/1 

8.  

3 

Тема 3.4. История и 
методология науки 
международного 
права 

1. Круглый стол. Обсуждение вопросов темы:  
1. Раскройте основные этапы становления 
науки международного права.  
2. Охарактеризуйте основные научные школы 
в сфере международного права.  
3. Особенности становления отечественной 
науки и методологии международного права. 
4. Особенности становления отечественной 
науки и методологии международного права. 
5. Охарактеризуйте основные научные школы 
в сфере международного права.  
2. Проверка индивидуальных домашних 
заданий. 
3. Выполнение практических заданий в малых 
группах 

2/1 

ВСЕГО: 20/10   
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

История и методология юридической науки изучает многообразный процесс 
развития государственных и правовых институтов, воспроизводя их в последовательной 
конкретно-хронологической форме, начиная с зарождения государственности и 
заканчивая современными государствами и правом. 

Преподавание дисциплины «История и методология юридической науки» 
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 государственно-религиозных 
отношений.  

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 магистров 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 одногрупникам 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 магистров 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. 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.  

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

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

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 1.1. Введение 
в историю и 

Провести структурный анализ юридического 10 



методологию 
юридической науки 

образования. 

 

2.  

3 Тема 1.2. Основные 
этапы 
формирования 
юридической науки 

Исследование формирования правовых категорий. 10 

3.  

3 Тема 2.1. Основы 
методологии 
юридической науки 

Подбор и обоснование методов научного исследования. 

 
10 

4.  

3 Тема 2.2. 
Методологические 
подходы и 
принципы 
познания в                      
юридической науке 

Историко-методологический анализ научных текстов.  

 
10 

5.  

3 Тема 3.1. 
Исторические и 
методологические 
основы науки                
гражданского права 

1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) История науки гражданского права и процесса в 
трудах ученых - цивилистов дореволюционной 
России. 
2) Наука гражданского права и процесса и 
кодификация законодательства 20-х годов ХХ века. 
3) Система гражданского права и процесса в 
трудах ученых цивилистов на рубеже ХХ века и по 
настоящее время. 
4) Учения о гражданско-правовой ответственности 
в советской и российской науке гражданского 
права. 
5) Категория «субъективное гражданское право» в 
советской и современной российской науке 
гражданского права. 
6) Особенности методологии науки гражданского 
права и процесса. 
2. Подготовить доклад-презентацию по теме: 
«История науки гражданского права в трудах 
отдельных ученых-юристов: Покровский И.А., 
Шершеневич Г.Ф., О.С.Иоффе, Суханов Е.А.» 

10 

6.  

3 Тема 3.2. История и 
методология науки 
конституционного                                        
(государственного) 
и 
административного 
права 

1. Подготовить презентации рефератов по теме. 
2. Письменно ответить на контрольные вопросы 
для самопроверки и разработать блок-схему 
конспекта темы. 

10 



7.  

3 Тема 3.3. История и 
методология науки 
уголовного права 

1. Подготовить доклады-презентации по 
следующим темам: 
1) Основные научные школы и направления 
научных исследований в уголовном праве. 
2) Принцип справедливости в уголовном праве. 
3) Методологические основы теории уголовного 
наказания. 
4) Теории причинности и их применение к 
объяснению причин преступности. 
5) Соотношение социального и биологического в 
личности преступника. 
6) Криминологическое прогнозирование как 
разновидность научного предвидения социальных 
процессов и явлений. 
7) Нравственные начала уголовного 
судопроизводства. 
8) Судебное усмотрение в уголовном процессе. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 

10 

8.  

3 Тема 3.4. История и 
методология науки 
международного 
права 

1. Дайте письменные ответы на следующие 
вопросы: 
1) Современные теории международного права. 
2) Позитивное и практическое международное 
право. 
3) Новый естественно-научный подход в науке 
международного права. 

2. Составление план-тезиса по предложенным темам. 

12 

ВСЕГО: 82 

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.  История и методология 
юридической науки: 
методологические 
проблемы 
юриспруденции: 
учебное пособие для 
вузов / Н. Н. Тарасов.  

Тарасов Н. Н.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 218 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-09715-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455832 

Темы 1.1-3.4 

2.  История и методология 
юридической науки : 
учебник и практикум 
для вузов / Е. Н. 
Селютина, В. А. 
Холодов.  

Селютина Е. Н.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 224 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
9916-3679-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451198 

Темы 1.1-3.4 

3.   История и методология 
юридической науки. 

Кожевина М.А. Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омская юридическая 

Темы 1.1-3.4 



Часть I. История 
отечественной 
юридической науки 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

академия, 2017.— 116 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86169
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  История и методология 
юридической науки. 
Часть II. Методология 
юридической науки 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Кожевина М.А., 
Ашенова Т.М. 

Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омская юридическая 
академия, 2017.— 61 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86170
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-3.4 

5.  История и методология 
юридической науки. 
Юридическое мышление 
: учебное пособие для 
вузов / В. М. Розин. — 2-
е изд.   

Розин В. М Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 206 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-06652-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455338 

Темы 1.1-3.4 

 
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 и методология 
науки. Часть 2 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Моисеева И.Ю. Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017.— 160 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71278
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-3.4 

2.  История философии: 
методология, 
понимание, 
преподавание 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

М.А. Богданова 
[и др.]. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ростов-на-Дону, Таганрог: 
Издательство Южного 
федерального университета, 
2018.— 123 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87924
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-3.4 

3.  Философия и 
методология науки 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

 Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2017.— 260 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75609
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-3.4 

4.  История и методология 
науки. Часть 1 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Моисеева И.Ю. Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 110 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61362
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-3.4 

5.  История и методология 
юридической науки = 
History and Methodology 

Немытина М.В., 
Лапо П.В. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Российский 
университет дружбы народов, 

Темы 1.1-3.4 



of Legal Studies 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
магистрантов 

2017.— 116 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/91005
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи на правовые темы. 

2.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал 
«Общественные науки и современность». 
Содержит научные статьи по различным темам 
курса  

3.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

4.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

5.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным 
образовательным ресурсам, в том числе и по 
данному курсу. 

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.  

http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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.  

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 
найти в хрестоматиях. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать 
к ответу соответствующие статьи из законодательных памятников и законспектировать их 
в рабочих тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие 
части актов. Чтобы понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, 
комментариям и пояснениям исследователей, которые можно найти как в отдельных 
изданиях правовых памятников, так и в Интернете.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли.  

 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 
Тема 1.1. Введение в историю и методологию юридической науки 
Приступая к выполнению заданий студенту необходимо внимательно изучить 

соответствующую тему рекомендованных учебников и учебных пособий, разобраться в 
сути предмета юридической науки, в отличительных особенностях её методологии, роли и 
месте в формировании у будущих магистров юриспруденции  профессионально важных 
знаний, умений и навыков.  

Конспект темы необходимо подготовить на основе лекции и изучения учебников и 
учебных пособий. Материал должен быть структурирован, логически взаимоувязан и 
типологизирован по блокам в виде структурно-логической схемы. 

Определение терминам и понятиям можно найти в учебниках, учебных пособиях, 
справочно-информационных изданиях. Они должны быть краткими, четкими, 
содержательными. 

Тема 1.2. Основные этапы формирования юридической науки 
Каждый студент по выбору готовит реферат по одной из предложенных тем. Объем 

не более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме реферата (3-5 слайдов). Материал можно 
найти в учебниках и учебных пособиях, философских и юридических словарях, 
энциклопедиях. 

При этом обратить внимание на раскрытие исторических закономерностей 
развития юриспруденции, их обусловленность конкретно-историческими 
обстоятельствами. 

В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 



основные этапы развития юридической науки, её место в системе социальных и 
гуманитарных наук. 

В блок-схемах должны быть показаны: деятельность римских юри-стов и 
формирование юридических знаний; различение права и закона; деление права на 
публичное и частное; формулирование категориально-понятийного аппарата 
юриспруденции; выработка основных приемов и методов толкования; формирование 
юридической техники; основные правовые теории; современное состояние юридической 
науки. 

В ходе практического занятия студенты должны ответить на теоре-тические 
вопросы, при этом важны обобщения, выявление закономерно-стей развития 
юридической науки.  

Во второй части занятия со студентами будет проведено индивиду-альное 
собеседование. Каждый студент готовит краткое сообщение по предложенной теме, 
презентацию, отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Тема 2.1. Основы методологии юридической науки 
Каждый студент по выбору готовит реферат по одной из предложенных тем. Объем 

не более 8-10 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме реферата (3-5 слайдов). 

Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, социологических, 
философских и юридических словарях, энциклопедиях. 

В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 
предпосылки и исторические условия возникновения социологии права, дано сравнение 
западной и российской социологических школ. 

В ходе семинарского занятия со студентами будут проведены дебаты по 
теоретическим вопросам и индивидуальное собеседование по темам рефератов. Каждый 
студент готовит краткое сообщение по предложенной теме, отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Тема 2.2. Методологические подходы и принципы познания в                      
юридической науке 

Перед выполнением заданий самостоятельной работы необходимо изучить 
рекомендованную литературу, справочно-энциклопедические издания, учебники по 
социологии, теории государства и права, конспект лекции по теме, ознакомиться с 
соответствующими материалами в Интернете.   

В первом задании подготовить рефераты и доклады. В них дать краткий, четкий и 
конкретный письменный анализ проблемы, который должен выражать сущность 
методологии юридической науки в различных трактовках. 

В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыта 
сущность методологии юридической науки.  

В ходе семинарского занятия со студентами в форме дебатов будет проведено 
обсуждение теоретических вопросов. На практическом занятии каждый студент 
предоставляет презентацию темы реферата (доклада). При этом надо быть готовым к 
ответу на поставленные преподавателем вопросы. В ходе тренинга выполняются 
упражнения по составлению структурно-логических схем по основным вопросам темы, а 
также решаются методологические задачи. 

Тема 3.1. Исторические и методологические основы науки гражданского права и 
процесса 

При выполнении заданий следует изучить рекомендованную литературу и 
источники.  

В первом задании необходимо дать краткий письменный ответ по сути заданного 
вопроса. 



Во втором задании следует изучить, проанализировать взгляды российских ученых 
в области цивилистики (по выбору) и на этой основе подготовить доклад-презентацию. 

При подготовке докладов следует раскрыть содержания понятия «науки 
гражданского права и процесса», основные подходы и определение основных этапов 
развития науки гражданского права и процесса исторический метод и его значение для 
российской цивилистики; особенности развития цивилистики в дореволюционной России, 
в СССР и современный период. 

Магистранты должны показать особенности методологии кодификационных работ 
в сфере гражданского права, сущность теории «двухсекторного права», концепции права 
оперативного управления в грудах А.В. Бенедиктова, гражданско-правовое обеспечение 
экономической реформы середины 60-х годов, развитие учения о гражданско-правовом 
договоре в трудах советских ученых, развитие теоретических взглядов о 
правосубъектности государственных предприятий и коллективной собственности, учения 
о частной собственности, исследовать гражданское законодательство 1994-2014 гг. 

Тема 3.2. История и методология науки конституционного                                        
(государственного) и административного права 

При выполнении заданий следует тщательно изучить учебную литературу, 
справочно-информационные издания.  

В первом задании подготовить рефераты и доклады. В них дать краткий, четкий и 
конкретный письменный анализ проблемы, который должен выражать сущность 
методологии науки конституционного и административного права в различных 
трактовках. 

В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем долж-ны быть обязательно раскрыта 
сущность методологии науки конституционного, административного и таможенного 
права. При составлении конспекта руководствоваться рабочей программой учебной 
дисциплины. 

В ходе семинарского занятия со студентами будет проведено обсуждение 
теоретических вопросов в форме «круглого стола». На практическом занятии каждый 
студент предоставляет презентацию темы реферата (доклада). При этом надо быть 
готовым к ответу на поставленные преподавателем вопросы. В ходе тренинга 
выполняются упражнения по составлению структурно-логических схем по основным 
вопросам темы, а также решаются методологические задачи. 

Тема 3.3. История и методология науки уголовного права 
При выполнении заданий и подготовке к занятию следует изучить 

рекомендованную литературу и источники, раскрывающих сущность науки уголовного и 
уголовно-процессуального права, их методологии.  

Следует внимательно разобраться в терминах, их трактовка должна 
соответствовать принятым понятиям в юриспруденции. 

Во втором задании необходимо, опираясь на рабочую программу, найти и изучить 
учебную и научную литературу по данным проблемам, выработать правильное решение и 
подготовить конспект темы в виде логически обоснованной блок-схемы. 

На занятиях рассмотреть теоретико-методологические основы уголовного и 
уголовно-процессуального права.  

Существует масса теорий возникновения преступности, как социального явления. 
Необходим комплексный подход к их изучению. 

Необходимо отличать понятие «фактического» и «юридического» преступления. 
Под фактическим преступлением понимается насильственное деяние индивидов, которые 
обрекают людей на психические и физические страдания или преждевременную смерть, 
но в действующей правовой системе могут и не значиться.  

Разбор конкретной методологической проблемы и презентация докладов по 
заданным темам производится на основе научной историко-правовой литературы. 



На основе методологического анализа преступности в таможенной сфере следует 
разработать программы научного исследования в этой сфере. 

Тема 3.4. История и методология науки международного права 
При выполнении заданий следует тщательно изучить рекомендованную 

литературу, дополнить конспекты лекций.  
В первом задании необходимо дать краткий письменный ответ по сути заданных 

вопросов. Здесь необходимо раскрыть социологическое содержание законодательства, 
показать его основные элементы, охарактеризовать их, проанализировать влияние 
общественного мнения на законодателя.  

Во втором задании следует внимательно подготовить научно обоснованную 
программу методологического анализа международного права и на её основе исследовать 
материалы диссертационных исследований в этой сфере. 

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)  

СПС «КонсультантПлюс»,  

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 



Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 609 на 40 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 на 24 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

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  

Цель изучения дисциплины:  
- систематизация общих представлений о многообразии современной правовой 

действительности, существующих правовых системах и семьях, их основных составных 
элементах и видах источников права, опыте правового строительства в различных 
регионах мира, выявление общих закономерностей, генетических связей между 
современными правовыми формами и институтами; формирование у студентов 
целостного представления о современном сравнительном правоведении и методологии 
сравнительного изучения права.  

Задачи: 
- дать систематизированное знание  истории, теории и современного состояния 

сравнительного правоведения; раскрыть в обобщенном виде учение об  основных 
правовых системах современности; 

- способствовать формированию у студентов навыков сравнительного изучения 
права с целью их теоретического и практического применения в профессиональной 
деятельности; 

– формировать юридическое мышление и правовую культуру, умения оперировать 
юридическими понятиями и категориями, самостоятельно анализировать те или иные 
особенности правовой системы и возможности отнести правовую систему той или иной 
страны к определённому типу (правовой семье); вырабатывать навыки сравнительного 
изучения правовых явлений действительности.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной базовой части 
профессионального цикла учебного плана магистерской программы «Юрист в 
цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «Сравнительное правоведение» ведется на 1 курсе (в 1 
семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
семинары (практические занятия), самостоятельную работу магистрантов. В процессе 
обучения используются компьютерная техника и мультимедийная аппаратура; активные и 
интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы 
магистрантов и др. 

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. История государства и права зарубежных стран 
Знания:  
- закономерностей возникновения и развития государства и права зарубежных 

стран как элементов конкретного типа цивилизации; 
- факторы и условия, определяющие появление государства и права, а затем их 

развитие и изменение; 
- организацию государственной власти в странах восточной и западной 

цивилизации в различные исторические периоды; 
- развитие правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов в зарубежных странах на различных этапах всемирной истории. 
Умения: 
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и 

государства в зарубежных странах, а также их отдельных государственно-правовых 
институтов; 

- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 
государственными органами на том или ином историческом этапе развития зарубежных 
стран; 

Навыки: 
- анализа важнейшие процессы государственно-правовой жизни зарубежных стран 

в различные исторические эпохи, прогнозировать их будущее 
3. История отечественного государства и права 
Знания:  
- закономерностей возникновения и развития отечественного государства и права; 
- факторы и условия, определяющие появление государства и права, а затем их 

развитие и изменение; 
- организацию государственной власти в России в различные исторические 

периоды; 
- развитие правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов в России на различных этапах всемирной истории. 
Умения: 
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и 

государства, а также их отдельных государственно-правовых институтов; 
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином историческом этапе развития нашего 
государства; 

Навыки: 
- анализа важнейшие процессы государственно-правовой жизни России в 

различные исторические эпохи, прогнозировать их будущее 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История и методология юридической науки 
 Знания:  

 - политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 
юридической науки, юридические типы научного познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной 
области юридического познания; современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания; 

Умения: 
-  применять полученные знания политико-правовых доктрин для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы; 

Владеть: 



-  методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития юридической науки 

  

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-1 - способность 

разрабатывать 
нормативные правовые 
акты 

Знать 
- процедуры осуществления нормотворческой 
деятельности, их специфику; проблемы использования 
средств, правил, приемов юридической техники в 
нормотворческом процесс 
Уметь 
- применять полученные знания для использования в 
процессе правотворческой 
Владеть  
- навыками организации самостоятельной работы по 
подготовке нормативных правовых актов. 

2 ПК-9 - способностью 
принимать оптимальные 
управленческие решения  

Знать  
- процессы формирования и развития идей 
сравнительного правоведения, объект предмет 
источники и принципы, место и роль сравнительного 
правоведения в обществе, в том числе, в системе 
юридического образования, взаимосвязь и 
взаимодействие международного права, классификация 
правовых систем  
Уметь  
- применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права, для 
использования в процессе правоприменительной 
деятельности 
Владеть 
- методикой самостоятельного анализа важнейших 
процессов государственно-правовой жизни 
зарубежных стран в различные исторические эпохи, 
прогнозировать их будущее 

3 ПК-11 - способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права 

Знать  
- понятие и принципы методологии сравнительного 
анализа основных мировых правовых систем; 
различные стили изложения нормативных правовых 
актов. 
Уметь 
- самостоятельно ставить и разрешать 
исследовательские сравнительно-правовые проблемы 
Владеть 
- методикой самостоятельного сравнительного анализа 
процесса становления и развития правовых систем в 
конкретной отрасли юридического знания 



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 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего)      
Аудиторные занятия (всего): 26 26    
В том числе:      
лекции (Л) 4 4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22 22    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 82 82    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

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
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Модуль 1.       Тестирование 

1 1 
Тема 1.1. Понятие и история 
сравнительного правоведения 
Сравнительное правоведение как 

2  4/2  10 16  



наука, научный метод и учебная 
дисциплина. Цели и задачи 
сравнительного правоведения. 
Функции сравнительного 
правоведения. Принципы 
сравнительного правоведения. 
Сравнительное правоведение как 
общественная наука. Сравнительное 
правоведения и культурология. 
Сравнительное правоведение и 
религиоведение.  Сравнительное 
правоведение и  сравнительная 
политология.  
Место и роль сравнительного 
правоведения в системе  
юридических наук. Сравнительное 
правоведение и философия права. 
Сравнительное правоведение и 
теория государства и права. 
Сравнительное правоведение и 
социология права. Сравнительное 
правоведение и юридическая 
антропология. 
История сравнительного 
правоведения. Основные этапы 
развития юридической 
компаративистики. Основные школы 
(американская, французская, 
германская) и  научные направления 
сравнительного изучения права. 
Зарождение, развитие и 
модернизация сравнительно-
правового метода. 
Значение сравнительного 
правоведения для современного 
юридического образования. 
Теоретические и практические 
возможности сравнительного 
правоведения. Роль сравнительного 
правоведения в правотворчестве и 
правоприменении. 

2 1 

Тема 1.2. Методология 
сравнительного правоведения 
Понятие методологии сравнительно- 
правового исследования. 
Общенаучные методы и их 
использование в юридической 
компаративистики. Особенности 
применения частнонаучных методов 
в сравнительном исследовании. 
Объект и предметы сравнительного 
изучения. Правила их выявления и 

2  4/2  10 16  



формулирования исследовательских 
гипотез. 
Методы и методики сравнительного 
изучения права. Синхронное и 
асинхронное исследование права. 
Специфика сравнительно-
исторического метода.   
Нормативное и функциональное 
сравнение. Достоинства и 
недостатки сравнительного 
законоведения. Специфика 
функционального сравнения с точки 
зрения пределов научного познания. 
Проблема “расширения” границ  
сравнительно-правового познания и 
научная истина.  
Методика внутреннего и внешнего 
сравнения. Специфика внутреннего 
сравнения в правовых системах 
унитарных и федеративных 
государств. Американская 
партикулярная компаративистика.  
Внешнее сравнение: его границы и 
временные пределы.  
Методика микро- и макросравнения. 
Проблема объективности 
микросравнения. Проблемы 
классификаций при макросравнении 
(“тупик” Праделя). Общее и 
особенное, типичное и уникальное в 
правовой действительности. 
Проблема сравнения несравнимого. 

3 1 

Тема 1.3 Механизм сближения 
национальных правовых систем 
Проблемы унификации и 
гармонизации права. Правовая 
аккультурация, рецепция права и 
правовая “экспансия”. Понятие цели 
и задачи отраслевого сравнительного 
правоведения. Специфика сравнения 
в отраслях материального права. 
Специфика сравнения в отраслях 
процессуального права. Сближение 
национальных законодательств. 
Модельные законодательные акты. 
Унификация правовых норм. 
Международно-правовая помощь. 

  2/1  10 12  

  Модуль 2.       Тестирование 

4 1 

Тема 2.1 Понятие и основные 
признаки правовой системы 
Правовая система как категория 
сравнительного правоведения. 

  2/1  10 12  



Правовая система и политическая 
система: вопросы соотношения. 
Правовая система и социально-
экономический строй. Правовая 
система и правовая культура 
общества конкретно-исторического 
периода. Правовая система и 
правосознание. Развитие научных 
представлений о правовой системе. 
Структура правовой системы. 
Широкий и узкий подходы к 
правовой системе общества. 
Характеристика основных элементов 
правовой системы. “Материнская” и 
“дочерняя” правовые системы. 
Правовая система и эволюция 
общества. Правовая система в 
стабильном обществе. Правовая 
система в реформируемом обществе. 
Особенности правовых систем в 
эпоху кризисов и революционных 
преобразований.  
Проблемы классификаций правовых 
систем. Учение о правовых семьях 
(Р. Давид). Учение о правовом стиле 
(К. Цвайгерт и Х. Кетц). 
Особенности современных подходов 
к классификации (К. Осакве).  
Светские и религиозные правовые 
системы. “Смешанные” и 
“кочующие” правовые системы. 

5 1 

 Тема 2.2. Англо-саксонская 
правовая семья 
Краткая история формирования и 
развития английского права. 
Источники английского права. 
Общее право и право 
справедливости. 
Английская система права – 
стержень англо-американской 
правовой семьи. Истоки и эволюция 
общего права и права 
справедливости. Современное 
состояние и источники английской 
системы права. 
Малоцентрализованная судебная 
система. Судейские кадры. Роль 
присяжных. Дуализм юридической 
профессии. Полицейская 
полуцентрализованная система. 

  2/1  10 12  

6 1  Тема 2.3 Континентальная правовая 
семья   2/1  10 12  



Краткая история становления и 
развития романо-германской 
правовой семьи.  Римское право: его 
рецепция и обновление в рамках 
правовой семьи.  
Источники и принципы права 
романо-германской правовой семьи. 
Особенности современного 
французского и германского права. 
Специфика правового изучения 
правовых систем Франции, 
Германии и России. Общее и 
особенное, типичное и уникальное в 
романо-германской правовой семье. 

7 1 

Тема 2.4 Религиозные правовые 
системы 
Краткая история формирования и 
развития мусульманского права. 
Источники и принципы 
мусульманского права. Традиция  и 
обновление в мусульманском праве. 
Специфика современного 
мусульманского права. Роль ислама 
в мусульманской правовой культуре. 
Общее и особенное, типичное и 
уникальное в мусульманском праве. 
Индуизм как религиозная система и 
система права. Влияние 
мусульманского права и английского 
права в Индии. Система права 
современной Индии и ее судебная 
система. 

  2/1  10 12  

8 1 

Тема 2.5 Российская правовая семья 
Этапы развития правовой системы 
России. Краткая характеристика 
источников и принципов 
российского права. Специфика 
изучения правовой системы России. 
Общее и особенное, типичное и 
уникальное в российской правовой 
семье. Краткая история становления 
и развития советской 
социалистической правовой 
системы. 

  2/1  12 14  

ВСЕГО: 4  22/10  82 108 Зачет 
 
 
 
 
 



4.4 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.  

1 

Тема 1.1. Понятие 
и история 
сравнительного 
правоведения 

1. Охарактеризуйте сравнительное 
правоведение как науку и учебную 
дисциплину. 
2. Каковы цели, задачи, принципы и 
функции сравнительного правоведения? 
3. Покажите место сравнительного 
правоведения в системе общественных и 
юридических наук. 
4. Охарактеризуйте основные этапы истории 
сравнительного правоведения. 
5. Дайте характеристику современных 
течений и школ сравнительного 
правоведения. 
6. Какова роль сравнительного 
правоведения в правотворчестве и 
правоприменении? 
Дискуссия  

4/2 

2.  

1 

Тема 1.2. 
Методология 
сравнительного 
правоведения 

1) Методики, приемы и способы 
сравнительного правоведения. 
2) Выявление типичного и уникального в 
сравниваемых объектах. 
3) Выявление общего и особенного в 
сравниваемых объектах. 
4) Правила применения сравнительного 
метода при написании исследовательских 
работ. 
5) Понятие и особенности отраслевого 
сравнительного правоведения. 
2. Дискуссия по теме: «Научное 
обоснование и критика научной 
обоснованности дихотомии «западного» и 
«восточного» права». 
Круглый стол 

4/2 

3.  

1 

Тема 1.3 
Механизм 
сближения 
национальных 
правовых систем 

1) Предотвращение и разрешение 
юридических коллизий. 
2) Сближение национальных 
законодательств. 
3) Модельные законодательные акты. 
4) Унификация правовых норм. 
5) Международно-правовая помощь. 
2. Выработка вариантов сближения 
национального таможенного 
законодательства государств-членов ЕАЭС. 
Круглый стол 

2/1 



4.  

1 

Тема 2.1 Понятие 
и основные 
признаки 
правовой системы 

1) Понятие и структура правовой системы. 
2) Классификация правовых систем.  
3) Правила гармонизации и унификации 
права. 
4) Особенности рецепции права различных 
правовых систем. 
Круглый стол 

2/1 

5.  

1 

Тема 2.2. Англо-
саксонская 
правовая семья 

1) «Значение закона как источника права в 
современных государствах, относящихся к 
англо-американской правовой семье» 
2) «Соотношение федерального 
законодательства США и законодательства 
отдельных штатов в контексте 
внутрисистемного сравнительно-правового 
исследования». 
2. Обсуждение докладов-презентаций по 
темам: 
1) Общая характеристика англо-
американской правовой семьи. 
2) Источники и принципы английского 
права. 
3) Общее право и право справедливости. 
4) Источники и принципы американского 
права. 
5) Источники и принципы права Австралии. 
Круглый стол 

2/1 

6.  

1 

Тема 2.3 
Континентальная 
правовая семья 

1. Мини-дискуссия по проблеме 
«Конкуренция рецепции римского права и 
локального обычного права в Европе 
Нового времени» 
2. Дебаты по вопросам: 
1) Общая характеристика романо-
германской правовой семьи. 
2) Источники и принципы германского 
права. 
3) Источники и принципы французского 
права. 
4) Источники и принципы российского 
права. 
Круглый стол 

2/1 

7.  

1 

Тема 2.4 
Религиозные 
правовые системы 

1. Мини-дискуссия по вопросу «Проблемы 
включения светского права в правовые 
системы религиозных правовых семей» 
2. Дебаты по вопросам: 
1) Общая характеристика мусульманской 
правовой семьи 
2) Основные источники мусульманского 
права. 
3) Особенности реализации мусульманского 
права в странах арабского и тюркоязычного 
мира. 
4) Соотношение шариата и адата. 

2/1 



5) Традиция  и обновление в мусульманском 
праве 
6) Другие религиозные системы: индуизм; 
иудаизм. 
Круглый стол 

8.  

1 

Тема 2.5 
Российская 
правовая семья 

1. Индивидуальное собеседование по темам 
докладов. 
2. Дебаты по теме «Статус отечественной 
правовой системы в постреволюционном 
правовом вакууме с точки зрения 
сравнительного правоведения» 
3. Дискуссия «Противоречие между 
идеалами марксистско-ленинской 
философии и фактическими отношениями 
собственности в позднем СССР» 
Круглый стол 

2/1 

ВСЕГО: 22/10 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основы нормотворчества изучает многообразный процесс развития 
государственных и правовых институтов, воспроизводя их в последовательной конкретно-
хронологической форме, начиная с зарождения государственности и заканчивая 
современными государствами и правом. 

Преподавание дисциплины «Основы нормотворчества» 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.  

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 магистров 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 одногрупникам 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 магистров 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. 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.  

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 

Всег
о 

часов 
1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1.1. Понятие и 
история 
сравнительного 
правоведения 

1. Письменно ответить на контрольные 
вопросы для самопроверки и разработать блок-
схему конспекта темы. 

2. Выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: сравнительное правоведение, 
цели, объекты и предмет сравнительного 
правоведения, исторический подход в 
сравнительном изучении права; принципы и 
аксиомы сравнительного правоведения; рецепция 
римского права; исторический подход в 
сравнительном изучении права; сравнительное 
законодательство, наднациональное право.  

3. Подготовить доклады на темы: «Место и 
роль сравнительного правоведения в системе 
юридических наук»; «Основные этапы развития 
юридической компаративистики»; «Значение 
сравнительного правоведения для современной 
юриспруденции». 

10 

2.  

1 Тема 1.2. 
Методология 
сравнительного 

1. Письменно ответить на контрольные вопросы 
для самопроверки и разработать блок-схему 
конспекта темы. 
2. Выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: методология сравнительного 

10 



правоведения правоведения, общие правила сравнительного 
анализа; макро- и микросравнение; нормативное 
сравнение; функциональное сравнение; сравнение 
по степени современности. 
3. Подготовить доклады-презентации на темы: 1) 
Методология сравнительного правоведения; 2) 
Методика синхронного и асинхронного 
исследования права; 3) Методика внутреннего и 
внешнего сравнения; 4) Методика микро- и 
макросравнения; 5) Сравнительно-исторический 
метод; 6) Особенности сравнения законодательных 
актов; 8) Особенности сравнения прецедентов 
(судебной практики); 9) Особенности сравнения 
доктринальных источников права; 10) Понятие и 
особенности отраслевого сравнительного 
правоведения. 
4. Подготовиться к дебатам по теме: «Проблемы 
межсистемного макро и микросравнении 
различных правовых семей и пути их 
преодоления» и дискуссии по теме  «Научное 
обоснование и критика научной обоснованности 
дихотомии «западного» и «восточного» права». 

3.  

1 Тема 1.3 Механизм 
сближения 
национальных 
правовых систем 

1. Изучить рекомендованную литературу. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Выписать в конспект основные понятия и 
категории темы, запомнить их.  
4. Подготовить доклады-презентации на темы: 
Предотвращение и разрешение юридических 
коллизий; Сближение национальных 
законодательств; Модельные законодательные 
акты; Унификация правовых норм; 
Международно-правовая помощь. 

10 

4.  

1 Тема 2.1 Понятие и 
основные признаки 
правовой системы 

1. Изучить рекомендованную литературу. 
2. Разработать блок-схему конспекта темы. 
3. Выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: правовая система общества; 
формы права; система права; механизм правового 
регулирования; правовая культура; юридическая 
практика; правовая семья; правовой стиль; 
правовая традиция; гармонизация законодательств; 
унификация законодательств; имплементация в 
праве; адаптация законодательства.  
4. Подготовить доклады-презентации на темы: 
Правовая система как категория сравнительного 
правоведения; Структура правовой системы; 
Классификация правовых систем. 

10 

5.  

1 Тема 2.2. Англо-
саксонская 
правовая семья 

1. Изучить рекомендованную литературу и 
выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: общее право, право 
справедливости, статутное право, судебный 
прецедент.  
2. Представить презентации докладов: Общая 

10 



характеристика англо-американской правовой 
семьи; Правовая система США; Источники и 
принципы английского права; Общее право и 
право справедливости; Источники и принципы 
права Австралии и  Канады. 
3. Подготовиться к 15 минутной контрольной 
работе с целью проверки знаний основных понятий 
и категорий  
4. Разработать блок-схему конспекта темы. 

6.  

1 Тема 2.3 
Континентальная 
правовая семья 

1. Изучить рекомендованную литературу и 
выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: обычное право, рецепция, 
инкорпорация, кодификация, глосса, глоссаторы, 
постглоссаторы, публичное право, частное право, 
норма права, естественное право, каноническое 
право. 
2. Подготовиться к 15 минутной контрольной 
работе с целью проверки знаний основных понятий 
и категорий темы. 
3. Ответить на контрольные вопросы 
4. Разработать блок-схему конспекта темы. 

10 

7.  

1 Тема 2.4 
Религиозные 
правовые системы 

1. Изучить рекомендованную литературу и 
выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: сунна, иджма, кийас, фикх, 
шариат, адат, иджтихад, халифат, каста, варна, 
артха, дхарма, рита, раштра, галаха. 
2. Подготовиться к 15 минутной контрольной 
работе с целью проверки знаний основных понятий 
и категорий темы. 
3. Ответить на контрольные вопросы 
4.Разработать блок-схему конспекта темы. 

10 

8.  

1 Тема 2.5 
Российская 
правовая семья 

1. Изучить рекомендованную литературу и 
выписать в конспект основные понятия и 
категории темы: регламент, манифест, именной 
указ, кодификация, частное право, публичное 
право, закон, подзаконный акт, договор, советское 
право. 
2. Подготовить доклады и презентации по темам: 
1) Российское дореволюционное право и советское 
право; преемственность и разрыв.  
2) Особенности российской правовой культуры.  
3) Марксизм-ленинизм как идеологическая основа 
советского права.  
4) Проблема собственности в советском праве.  
5) Соотношение частного и публичного права.  
6) Эволюция советского права: от периода 
военного коммунизма до перестройки.  
7) Современная правовая система России, ее место 
в романо-германской правовой семье.  
3. Выполнить индивидуальное практическое 
задание  

12 

ВСЕГО: 82 



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 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Сравнительное 

правоведение (мир 
правовых семей) : 
учебник для вузов / А. 
В. Серегин.  

Серегин, А. В.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 363 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13237-3. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449584 

Темы 1.1-2.5 

2.  Сравнительное 
правоведение 
[Электронный ресурс]: 
курс лекций 

Осипов М.Ю. Электрон. текстовые 
данные.— Тула: Институт 
законоведения и управления 
ВПА, 2018.— 618 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/786
25.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-2.5 

3.  Сравнительное 
правоведение: догма 
романо-германского 
права : учебное 
пособие для вузов / А. 
М. Михайлов. — 2-е 
изд.   

Михайлов, А. 
М.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 465 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08933-2. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455871 

Темы 1.1-
2.1, 2.3-2.5 

4.  Сравнительное 
правоведение: 
судебная власть в 
правовой системе 
Англии : учебное 
пособие для вузов / А. 
М. Михайлов. — 2-е 
изд.  

Михайлов, А. 
М.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 355 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08913-4. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455873 

Темы 1.1-2.2 

5.  Сравнительное 
правоведение (для 
учащихся 
магистратуры) 
[Электронный ресурс]: 
краткий учебник для 
вузов 

Казаков В.Н. Электрон. текстовые 
данные.— Москва: 
Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015.— 222 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/333
97.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-2.5 

 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

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

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Юридическое 

прогнозирование 
[Электронный ресурс]: 
научно-практическое 
пособие 

Тихомиров 
Ю.А. 

Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Институт 
законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве 
Российской Федерации, 
Юриспруденция, 2018.— 167 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7861
0.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-2.5 

2.  Мусульманское право 
и политика: история и 
современность / Санаи 
Мехди. — 2-е изд. —  

Мехди, Санаи Москва : Садра, 2016. — 166 
c. — ISBN 978-5-906016-94-2. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8965
2.html 

Темы 1.1-2.5 

3.  Актуальные вопросы 
конституционного 
права России и 
зарубежных стран, 
муниципального права 
и сравнительного 
правоведения 
[Электронный ресурс]: 
сборник трудов 

Е.В. Авраамова 
[и др.]. 

 Электрон. текстовые 
данные.— Москва, Саратов: 
Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста 
России), Ай Пи Эр Медиа, 
2016.— 167 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6588
3.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-2.5 

4.  Религиозное 
правоведение. 
Юридические аспекты 
религиоведения: 
учебник / А. К. 
Погасий.   

Погасий, А. К. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 286 c. — ISBN 978-5-
4486-0165-1. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7078
1.html 

Темы 2.4 

5.  Правовые основы 
государственно-
конфессиональных 
отношений: учебно-
методическое пособие / 
О. В. Пелевина. — 

Пелевина, О. В. Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 144 c. — 
ISBN 978-5-4487-0312-6. — 
Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7729
2.html 

Темы 2.4 



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

 http://www.window.edu.ru  
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;   
ww.rg.ru – сервер «Российской̆ газеты»;   
www.nyu.edu   
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система «iprbooks»   
www.consultant.ru  
 www.garant.ru  
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 
информации.  

2.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи на правовые темы. 

3.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал 
«Общественные науки и современность». 
Содержит научные статьи по различным темам 
курса  

4.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

5.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

6.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным 
образовательным ресурсам, в том числе и по 
данному курсу. 

7.  http://www.istorya.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской 
Федерации 

8.  www.rg.ru   сайт «Российской газеты» 
 

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 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли.  

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 

 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 
 
Тема 1.1. Понятие и история сравнительного правоведения 
Приступая к выполнению заданий студенту необходимо внимательно изучить 

соответствующую тему рекомендованных учебников и учебных пособий, разобраться в 
сути понятия сравнительного правоведения, его роли и месте в формировании у будущих 
магистров юриспруденции необходимых правовых знаний. 

Конспект темы необходимо подготовить на основе лекции и изучения учебников и 
учебных пособий. Материал должен быть структурирован, логически взаимоувязан и 
типологизирован по блокам в виде структурно-логической схемы. 

Студентам необходимо уяснить и уметь аргументировать свое понимание 
терминов, относящихся к данной теме. Для этого следует изучить правовую справочно-
информационную литературу, словари и энциклопедии. 

При формулировании указанной позиции студенты должны использовать знания, 
полученные в ходе предшествующего обучения по отраслевым курсам. 

Тема 1.2. Методология сравнительного правоведения 
Приступая к выполнению заданий студенту необходимо внимательно изучить 

соответствующую тему рекомендованных учебников и учебных пособий, определить 
особенности методологии сравнительного правоведения.  



В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 
основные этапы развития юридической науки, её место в системе социальных и 
гуманитарных наук. 

Определение терминам и понятиям можно найти в учебниках, учебных пособиях, 
справочно-информационных изданиях. Они должны быть краткими, четкими, 
содержательными. 

Каждый студент по выбору готовит эссе по одной из предложенных тем. В нем 
должна быть сформулирована собственной индивидуальной позиции автора по данному 
конкретному вопросу. Объем не более 3-5 стр. Оформление должно соответствовать 
установленному стандарту. Обязательно готовятся презентации по теме доклада (3-5 
слайдов). Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, юридических 
словарях, энциклопедиях. 

Вопрос необходимо раскрыть как можно полнее и без ошибок, 
продемонстрировать умение анализировать проблему, свободно излагать содержание 
дискуссии, аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать собственную точку 
зрения. 

При подготовке позиции по второму вопросу дебатов каждый из студентов должен 
выбрать один из возможных тезисов – либо об обоснованности дихотомии «западного» и 
«восточного» права, либо о ее необоснованности – и аргументировать данный тезис.  

Во второй части занятия со студентами будет проведено обсуждение эссе-
презентаций. 

Тема 1.3 Механизм сближения национальных правовых систем 
При выполнении заданий следует изучить рекомендованную литературу и 

источники.  
Каждый студент по выбору готовит доклад по одной из предложенных тем. Объем 

не более 6-8 стр. Оформление должно соответствовать установленному стандарту. 
Обязательно готовятся презентации по теме доклада (3-5 слайдов). 

Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, юридических словарях, 
энциклопедиях. 

В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 
выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 
основные современные юридические коллизии и способы их преодоления. 

В ходе «круглого стола» студенты обмениваются мнениями по предложенным 
проблемам, на основе полученных знаний вырабатывают варианты сближения 
таможенного законодательства государств-участников ЕАЭС. 

Тема 2.1 Понятие и основные признаки правовой системы 
При выполнении заданий следует изучить рекомендованную литературу и 

источники.  
Каждый студент по выбору готовит доклад по одной из предложенных тем и его 

презентацию. Оформление должно соответствовать установленному стандарту.  
Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, юридических словарях, 

энциклопедиях. 
В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 

выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 
предпосылки и исторические условия возникновения правовых систем, показаны 
основные признаки правовой системы, дана их классификация. 

В ходе практического занятия со студентами будут проведены дебаты по 
теоретическим вопросам и защита докладов. Каждый студент готовит краткое сообщение 
по предложенной теме, отвечает на поставленные преподавателем вопросы.  

Практическая часть предусматривает решение на основе полученного знания задач 
по классификации правовых систем на основе предложенных характеристик. 



Тема 2.2. Англо-саксонская правовая семья 
При выполнении заданий следует тщательно изучить учебную литературу, 

справочно-информационные издания.  
По ранее отработанной методике студенты должны подготовить доклады-

презентации в соответствии с предложенной преподавателем тематикой. 
В конспекте систематизировать и структурировать основной материал по теме, 

выразить его наглядно в виде блок-схем. В нем должны быть обязательно раскрыты 
предпосылки и исторические условия возникновения англо-американской правовой 
системы, показаны её основные признаки, выделены группы правовых семей. 

При подготовке к интерактивному занятию – диспуту, изучить конспект лекций, 
сформулировать собственную индивидуальную позицию по вопросам, вынесенным на 
дискуссию, на основе материалов лекций и работ, изученных в рамках подготовки к 
занятию. При подготовке указанной позиции по каждому из вопросов студенты должны 
принимать во внимание методологию сравнительно-правовых исследований. 

Студенты должны быть готовыми к проведению тестового опроса по основным 
терминам и понятиям, характеристикам англо-американской правовой семьи. 

Тема 2.3 Континентальная правовая семья 
При выполнении заданий и подготовке к занятию следует изучить 

рекомендованную литературу и источники, раскрывающих сущность правовой культуры 
общества и социальной группы.  

Следует внимательно разобраться в терминах, их трактовка должна 
соответствовать принятым понятиям в сравнительном право-ведении. 

В четвертом задании необходимо, опираясь на рабочую программу, подготовить 
конспект темы в виде логически обоснованной блок-схемы. 

Студенты должны сформулировать собственную индивидуальную позицию по 
вопросам, вынесенным на дискуссию.  

При подготовке позиции по первому вопросу студенты должны использовать 
знания, полученные в рамках курса римского права. При подготовке позиции по второму 
вопросу студенты должны провести сравнительный анализ полученных в ходе изучения 
работ и конспекта лекций данных о юридической профессии и образовании в романо-
германской правовой семье. 

В ходе дебатов раскрыть сущность романо-германской правовой системы, 
особенности её источников, роль римского права в его становлении.  

Анализу подлежат правовые реальности в различных странах, отнесенных к этой 
правовой системе. Особое внимание необходимо уделить характеристике российского 
права. 

На основе полученных теоретических знаний следует дать сравни-тельную 
правовую характеристику современного российского права и романо-германской, франко-
романской правовых семей, Украины. 

Студенты должны быть готовыми к проведению тестового опроса по основным 
терминам и понятиям, характеристикам континентальной правовой системы. 

Тема 2.4 Религиозные правовые системы 
При выполнении заданий и подготовке к занятию следует изучить 

рекомендованную литературу и источники, раскрывающих сущность правовой культуры 
общества и социальной группы.  

Необходимо внимательно разобраться в терминах по теме, их трактовка должна 
соответствовать принятым понятиям в праве. 

На контрольные вопросы студенты заочной формы обучения должны подготовить 
краткие письменные ответы. 

В четвертом задании необходимо, опираясь на рабочую программу, подготовить 
конспект темы в виде логически обоснованной блок-схемы. 



При подготовке к диспуту: изучить конспект лекций, сформулировать собственную 
индивидуальную позицию по вопросам, вынесенным на дискуссию, на основе материалов 
лекций и работ, изученных в рамках подготовки к интерактивной лекции. На основе 
полученных знаний следует дать сравнительную правовую характеристику раз-личных 
религиозных правовых семей. 

Студенты должны быть готовыми к проведению тестового опроса по основным 
терминам и понятиям, характеристикам религиозных правовых систем. 

Тема 2.5 Российская правовая семья 
При выполнении заданий и подготовке к занятию следует изучить 

рекомендованную литературу и источники, раскрывающих сущность правосознания, как 
элемента правовой культуры.  

Каждый студент по выбору готовит доклад-презентацию по одной из 
предложенных тем, объемом не более 5-7 стр. Оформление должно соответствовать 
установленному стандарту. Обязательно готовятся презентации по теме доклада (3-5 
слайдов). Материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, юридических 
словарях, энциклопедиях. 

На контрольные вопросы студенты заочной формы обучения должны подготовить 
краткие письменные ответы. 

Конспект темы необходимо подготовить на основе лекции и изучения учебников и 
учебных пособий. Материал должен быть структурирован, логически взаимоувязан и 
типологизирован по блокам в виде структурно-логической схемы. 

На занятиях в ходе собеседования следует раскрыть тему доклада с 
использованием презентации, показать умение структурировать её, аналитические 
навыки. 

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)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 609 на 40 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 на 24 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 
for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.Б.04 «Актуальные проблемы 

цивилистического судопроизводства» является формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики, необходимых для понимания цивилистического процесса в 

Российской Федерации, формирование у студентов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление с источниками, регулирующими гражданско-процессуальные и 

арбитражно-процессуальные правоотношения; 

- анализ содержания основных институтов гражданского и арбитражного процесса, 

выявление проблем правового регулирования и особенностей гражданско-процессуальной 

и  арбитражно-процессуальной практики; 

- выработка практических навыков по составлению проектов 

правоприменительных актов судов, заявлений и жалоб, решению правовых вопросов, 

связанных с гражданским и арбитражным процессом. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства» 

входит в обязательные дисциплины профессионального цикла основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр 

очной формы обучения». 

При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на знания, полученные 

при изучении дисциплин общенаучного цикла и дисциплин базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ практик, научно-

исследовательской работы основной профессиональной образовательной программы «Юрист 

в цивилизационном процессе» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: Магистр очной формы обучения». 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 

судопроизводства» призвано закрепить полученные ранее навыки применения нормативных 

правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1.    Актуальные проблемы гражданского права  

Знания: сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 

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.  

1. Обжалование адвокатом судебных постановлений в гражданском 

судопроизводстве 

Знания: общих принципов осуществления судопроизводства в РФ, системы, функций 

компетенции судов общей юрисдикции, целей и задач судопроизводства, порядка вступления 

в силу решений судов, их обжалования, производства в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам; производство, связанное с исполнением судебных актов, формы 

негосударственного разрешения правовых споров.  

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуально-правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические (процессуальные) документы, выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения.  

Навыки: владения юридической терминологией; работы с правовыми актами; умение 

анализировать различные юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; применения теоретических 

положений на практике; участия в судебном разбирательстве по гражданским делам; 



составления основных видов процессуальных документов; самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с процессуальными документами и нормативными актами. 

2. Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов 

предпринимателей 

Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по проблемам обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан, 

прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в сфере экономической деятельности; норм Гражданского кодекса 

РФ, которые применяются для регулирования правоотношений, возникающих при 

осуществлении предпринимательской деятельности и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; особенностей правовых норм наиболее важных законов, которые 

определяют содержание основных институтов предпринимательского права; основных 

терминов, используемых в гражданском и хозяйственно-правовом законодательстве; 

ключевых факторов предпринимательских отношений, существующих в Российской 

Федерации. 

Умения: собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в сфере предпринимательства; толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовых акты в сфере предпринимательства; юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства предпринимательской деятельности; анализировать 

судебную и арбитражную практику.  

Навыки: прогнозирования различных видов предпринимательской деятельности; 

разработки конкретных мер по преодолению кризисных явлений в предпринимательской 

деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа: магистерская диссертация 

Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ, прав и обязанностей высших органов государственной власти 

РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления; положений Гражданского кодекса 

РФ, разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ; 

особенностей правовых норм наиболее важных законов, которые определяют содержание 

основных институтов частного права; основных терминов, используемых в гражданском и 

хозяйственно-правовом законодательстве. 

Умения: анализировать литературные, архивные и нормативные источники, 

практику правоохранительных органов, сопоставлять и обобщать полученные сведения и 



факты, выявлять их связь, проникать в их сущность, делать конкретные выводы и вносить 

свои предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

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 

 

ОК-2 - способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  
 

Знать 
- сущность правосудии по гражданским, 
административным и экономическим спорам, 
взаимосвязь актуальных проблем цивилистического 
процесса с эффективностью правосудия; единство и 
различие в законодательном регулировании 
цивилистических процессуальных отношений; способы 
и субъектов толкования правовых норм, содержание 
норм гражданского и арбитражного процессуального 
права; содержание норм гражданского и арбитражного 
процессуального права, применимых в сфере 
актуальных проблем цивилистического процесса, 
способы толкования правовых норм, судебную 
практику; проблемные вопросы цивилистического 
процесса, законодательства в сфере актуальных 
проблем цивилистического процесса и их толкование 
высшими судебными органами, иную судебную 
практику. 
Уметь 
- использовать полученные знания при рассмотрении 
гражданских, административных и экономических дел 
в судах; работать с научной литературой, вести 
дискуссию по проблемам изучаемого спецкурса; 
разъяснять содержание гражданских и арбитражных 
процессуальных норм при решении конкретных 
правовых ситуаций, возникающих в 
цивилистическогом процессе; квалифицировать 
юридические факты и правоотношения в 
цивилистическом процессе, толковать и применять 
правовые нормы при решении конкретных правовых 
ситуаций, возникающих в гражданском и арбитражном 
процессе, применять правовые позиции высших судов; 
анализировать доктринальные положения, положения 
законодательства, акты высших судебных органов, 
иную судебную практику. 



Владеть 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыком работы с нормативными 
правовыми актами и анализа правоприменительной 
практики; навыками работы с нормативными 
правовыми актами, применимыми в конкретных 
правовых ситуациях, возникающих в цивилистическом 
процессе. 

 

ПК-2 - способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать 
- положения Конституции РФ о судебной системе и 
основах арбитражного процесса; Арбитражный 
процессуальный кодекс, положения Гражданского 
процессуального кодекса, регулирующие вопрос 
исполнительного производства, федеральные законы: 
«Об исполнительном производстве» и «О судебных 
приставах» 
Уметь 
- находить нормативно-правовые акты, 
регламентирующие арбитражный процесс, в 
информационных правовых системах; применять 
положения данных актов в практической деятельности 
Владеть  
- навыками использования способов и форм защиты 
права 

 

ПК-4 - способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления  

Знать  
- особенности, проблемы закона и пути их решения по 
установлению и правовой оценке правонарушения, 
преступления 
Уметь  
- правильно квалифицировать общественно опасное 
деяние 
Владеть  
- знаниями по выявлению, пресечению, расследованию 
правонарушений и преступлений 

 

ПК-5 - способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению  

Знать 
 - нормы материального и процессуального права; 
профессиональные обязанности субъектов 
правоотношения 
 
Уметь  
- анализировать требования закона, формулировать и 
отстаивать личные убеждения 
 
Владеть  
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации; способностями по предупреждению, 
правонарушений, выявлению и устранению причин, 
условий, способствующих совершению преступлений 

 ПК-7 – способен 
квалифицированно 

Знать 
- понятие и виды нормативных правовых актов; 



толковать нормативные 
правовые акты 

способы и правила толкования нормативных правовых 
актов; правовую природу актов толкования; стадии, 
методы подготовки юридических документов; 
содержание основных положений действующего 
гражданского законодательства  
Уметь 
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; давать обоснованные юридические 
заключения и консультации по гражданско-правовым 
вопросам; осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы  
Владеть 
- юридической терминологией; навыками анализа и 
поиска научной (специальной) литературы; навыками 
работы с гражданским законодательством, а также 
судебной практикой; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий; методикой квалификации и 
разграничения видов правонарушений 

 

ПК-8 - способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности  

Знать  
- понятие основ проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности 
Уметь  
- использовать знания по особенностям проведения 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 
Владеть 
 - проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности 

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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 



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

Вид учебной работы 
Всего по 
учебному 

плану 
№1 № 2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32    32 
Аудиторные занятия (всего): 32    32 
В том числе:      
лекции (Л) 6    6 
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  26    26 

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

     

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):      

Самостоятельная работа 
 

76    76 
Экзамен (при наличии): 
 

-     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     

Зач. ед.: 3    З 

Текущий контроль 
успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, ТК2  

(тестирование) 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

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 
успеваемо

сти и 
промежут

очной 
аттестаци

и 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Модуль 1.       тестирова
ние 

2.  4 

Раздел 1. Предмет учебной 
дисциплины «Актуальные проблемы 
цивилистического процесса» 
Тема 1. Правовая сущность правосудия 
по гражданским делам 
1. Структура субъективного 
гражданского права. Понятие права на 
защиту. Правовая природа права на 
защиту. Категория правоспособности в 
гражданском праве и особенности 
защиты правоспособности субъектов 
гражданского права. 
2. Злоупотребление правом со 
стороны истца как основание для отказа в 
судебной защите субъективного 
гражданского права. Признание сделки 
алеаторной как основание для отказа в 
судебной защите субъективных 
гражданских прав, вытекающих из такой 
сделки. Истечение срока исковой 
давности. 
3. Понятие правосудия по 
гражданским делам 
4.Соотношение понятий «гражданский 
процесс» и «арбитражный процесс» 
 

2  2  6 10 

 

3.  4 

Тема 2. Процессуальные цели как 
критерий эффективности 
судопроизводства 
1. Понятие целевых установок 
судопроизводства по гражданским делам. 
2. Противоречия в законодательном 
регулировании целей судопроизводства 
по гражданским делам. 
3. Соотношение целей 
судопроизводства с принципами 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 

  2   10 12 



4. Соотношение целей 
судопроизводства с аксиомами 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
5.  Структура гражданского и 
арбитражного процесса и цели их 
отдельных этапов. 
6. Процессуальные цели как 
критерий эффективности 
судопроизводства по гражданским делам. 
7. Процессуальные цели и 
эффективность судопроизводства по 
гражданским делам как критерии 
определения актуальности его проблем. 

4.  4 

Тема 3. Право на судебную защиту и 
доступность правосудия по гражданским 
делам 
1. Понятие права на судебную 
защиту. 
2. Право на судебную защиту и 
доступность правосудия. 
3. Дифференциация 
цивилистического процесса и 
доступность правосудия. 
4. Виды производств в гражданском 
и арбитражном процессе. 
5. Сходство и различие искового 
производства и производства по делам, 
возникающим из публичных 
правоотношений. 
6. О спорности дел особого 
производства. 
7. Приказное и упрощенное 
производства в гражданском процессе и в 
арбитражном процессе. 
8. Производство по делам о 
несостоятельности (банкротстве). 
9. Производства по делам об 
исполнении решений государственных и 
третейских судов. 
10. Дифференциация судов, 
уполномоченных на рассмотрение 
гражданских дел. 

  2  10 12 

5.   Модуль 2.       тестирова
ние 

6.  4 

Раздел 2. Правотворческая роль 
судебной практики 
Тема 4. Источники гражданского и 
арбитражного процессуального права и 
применение процессуальных норм 
1. Понятие источников гражданского 
и арбитражного процессуального права 

  4 
(2)  10 14(2)  



2. Виды источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 
3.  Применение норм гражданского и 
арбитражного процессуального права 
4. Конституция РФ как источник 
гражданского и арбитражного 
процессуального права 
5. Международно-правовые акты в 
системе источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 
6. Роль Гражданского 
процессуального кодекса РФ и 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ в регулировании процессуальных 
отношений 
7. Решения Европейского суда по 
правам человека в системе источников 
гражданского и арбитражного 
процессуального права 
8. Значение решений 
Конституционного Суда РФ для 
регулирования процессуальных 
отношений 
9. Постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ в системе 
источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 

7.  4 

Тема 5. Компетенция и подсудность 
гражданских дел  
1. Содержание понятий, 
характеризующих институты 
компетенции и подсудности. 
2. Компетенция судов. 
3. Виды подсудности. 
4. Разграничение компетенции 
между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. 
5. Разграничение компетенции 
между Конституционным Судом РФ и 
судами общей и арбитражной 
юрисдикции 
6. Разграничение компетенции 
между конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации 
и судами общей и арбитражной 
юрисдикции 

2  4 
(2)  10 16(2) 

8.  4 

Раздел 3. Проблема истины в 
цивилистическом процессе  
Тема 6. Способы установления 
фактических обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной истиной. 
1. О понятии истины в 

2  4 
(2)  10 16(2) 



судопроизводстве. 
2. Основные способы установления 
фактических обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной истиной. 
3. Судебная истина и роль суда в 
современном судопроизводстве по 
гражданским делам. 

9.  4 

Тема 7. Понятие судебной ошибки в 
цивилистическом процессе. Причины и 
условия совершения судебных ошибок 
1. Понятие судебной ошибки в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
2.  Своевременность защиты прав в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
3.  Причины и условия совершения 
судебных ошибок. 
4.  Способы предупреждения и 
исправления судебных ошибок. 

  4 
(2)  10 14(2) 

10.  4 

Тема 8. Обжалование судебных актов в 
цивилистическом процессе как средство 
исправления судебных ошибок. 
Основные проблемы. 
1.  Обжалование судебных актов в 
цивилистическом процессе как средство 
исправления судебных ошибок 
2. Основные проблемы пересмотра 
судебных актов в цивилистическом 
процессе 

  4 
(2)  10 14(2) 

ВСЕГО: 6  26/
10  76 108/1

0 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 

интер
актив
ной 

форм
е 

1.  4 Раздел 1. Предмет 
учебной дисциплины 
«Актуальные 
проблемы 
цивилистического 

1. Структура субъективного 
гражданского права. Понятие права на 
защиту. Правовая природа права на 
защиту. Категория правоспособности в 
гражданском праве и особенности 

2 



процесса» 
Тема 1. Правовая 
сущность правосудия по 
гражданским делам 

 

защиты правоспособности субъектов 
гражданского права. 
2. Злоупотребление правом со 
стороны истца как основание для отказа в 
судебной защите субъективного 
гражданского права. Признание сделки 
алеаторной как основание для отказа в 
судебной защите субъективных 
гражданских прав, вытекающих из такой 
сделки. Истечение срока исковой 
давности. 
3. Понятие правосудия по 
гражданским делам 
4. Соотношение понятий 
«гражданский процесс» и «арбитражный 
процесс» 

2.  4 Тема 2. Процессуальные 
цели как критерий 
эффективности 
судопроизводства 

 

1. Понятие целевых установок 
судопроизводства по гражданским делам. 
2. Противоречия в законодательном 
регулировании целей судопроизводства 
по гражданским делам. 
3. Соотношение целей 
судопроизводства с принципами 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
4. Соотношение целей 
судопроизводства с аксиомами 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
5.  Структура гражданского и 
арбитражного процесса и цели их 
отдельных этапов. 
6. Процессуальные цели как 
критерий эффективности 
судопроизводства по гражданским делам. 
7. Процессуальные цели и 
эффективность судопроизводства по 
гражданским делам как критерии 
определения актуальности его проблем. 
8. Решение ситуационных задач 

2  

3.  4 Тема 3. Право на 
судебную защиту и 
доступность правосудия 
по гражданским делам 

 

1. Понятие права на судебную 
защиту. 
2. Право на судебную защиту и 
доступность правосудия. 
3. Дифференциация 
цивилистического процесса и 
доступность правосудия. 
4. Виды производств в гражданском 
и арбитражном процессе. 
5. Сходство и различие искового 
производства и производства по делам, 

2 



возникающим из публичных 
правоотношений. 
6. О спорности дел особого 
производства. 
7. Приказное и упрощенное 
производства в гражданском процессе и в 
арбитражном процессе. 
8. Производство по делам о 
несостоятельности (банкротстве). 
9. Производства по делам об 
исполнении решений государственных и 
третейских судов. 
10. Дифференциация судов, 
уполномоченных на рассмотрение 
гражданских дел. 
1. Решение ситуационных задач 
11. Составление проектов документов 

4.  4 Раздел 2. 
Правотворческая роль 
судебной практики 
Тема 4. Источники 
гражданского и 
арбитражного 
процессуального права и 
применение 
процессуальных норм 

 

1. Понятие источников гражданского 
и арбитражного процессуального права. 
2. Виды источников гражданского и 
арбитражного процессуального права. 
3.  Применение норм гражданского и 
арбитражного процессуального права. 
4. Конституция РФ как источник 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
5. Международно-правовые акты в 
системе источников гражданского и 
арбитражного процессуального права. 
6. Роль Гражданского 
процессуального кодекса РФ и 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ в регулировании процессуальных 
отношений. 
7. Решения Европейского суда по 
правам человека в системе источников 
гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
8. Значение решений 
Конституционного Суда РФ для 
регулирования процессуальных 
отношений. 
9. Постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ в системе 
источников гражданского и 
арбитражного процессуального права  
2. Решение ситуационных задач 
10. Составление проектов документов 

4 
(2) 



5.   Тема 5. Компетенция и 
подсудность 
гражданских дел  
 

1. Содержание понятий, 
характеризующих институты 
компетенции и подсудности. 
2. Компетенция судов. 
3. Виды подсудности. 
4. Разграничение компетенции 
между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. 
5. Разграничение компетенции 
между Конституционным Судом РФ и 
судами общей и арбитражной 
юрисдикции 
Разграничение компетенции между 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации и 
судами общей и арбитражной 
юрисдикции. 
3. Решение ситуационных задач 
Составление проектов документов 

4 
(2) 

6.  4 Раздел 3. Проблема 
истины в 
цивилистическом 
процессе  
Тема 6. Способы 
установления 
фактических 
обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной 
истиной 

1. О понятии истины в 
судопроизводстве. 
2. Основные способы установления 
фактических обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной истиной. 
3. Судебная истина и роль суда в 
современном судопроизводстве по 
гражданским делам. 
4. Решение ситуационных задач 
4. Составление проектов документов 

4 
(2) 

7.  4 Тема 7. Понятие 
судебной ошибки в 
цивилистическом 
процессе. Причины и 
условия совершения 
судебных ошибок 

 

1. Понятие судебной ошибки в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
2.  Своевременность защиты прав в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
3.  Причины и условия совершения 
судебных ошибок. 
4. Способы предупреждения и 
исправления судебных ошибок. 
5. Решение ситуационных задач 
5. Составление проектов документов 

4 
(2) 

8.  4 Тема 8. Обжалование 
судебных актов в 
цивилистическом 
процессе как средство 
исправления судебных 
ошибок. Основные 
проблемы 

1. Обжалование судебных актов в 
цивилистическом процессе как средство 
исправления судебных ошибок 
2. Основные проблемы пересмотра 
судебных актов в цивилистическом 
процессе. 
6. Решение ситуационных задач 
3. Составление проектов документов 

4 
(2) 

ВСЕГО: 26/10 
 
 
 



4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 
судопроизводства»  применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 
судопроизводства»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 
судопроизводства»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 
судопроизводства»  предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы цивилистического 
судопроизводства»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

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 

№ 
сем
естр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1.  4 

Раздел 1. Предмет 
учебной дисциплины 
«Актуальные 
проблемы 
цивилистического 
процесса» 
Тема 1. Правовая 
сущность правосудия по 
гражданским делам 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1. Структура субъективного 
гражданского права. Понятие права на 
защиту. Правовая природа права на защиту. 
Категория правоспособности в гражданском 
праве и особенности защиты 
правоспособности субъектов гражданского 
права. 
2. Злоупотребление правом со стороны 
истца как основание для отказа в судебной 
защите субъективного гражданского права. 
Признание сделки алеаторной как основание 
для отказа в судебной защите субъективных 
гражданских прав, вытекающих из такой 
сделки. Истечение срока исковой давности. 
3. Понятие правосудия по гражданским 
делам 
4. Соотношение понятий «гражданский 
процесс» и «арбитражный процесс» 

6 

2.  4 

Тема 2. Процессуальные 
цели как критерий 
эффективности 
судопроизводства 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1. Понятие целевых установок 
судопроизводства по гражданским делам. 
2. Противоречия в законодательном 
регулировании целей судопроизводства по 
гражданским делам. 
3. Соотношение целей судопроизводства 
с принципами гражданского и арбитражного 
процессуального права. 

10 



4. Соотношение целей судопроизводства 
с аксиомами гражданского и арбитражного 
процессуального права. 
5.  Структура гражданского и 
арбитражного процесса и цели их отдельных 
этапов. 
6. Процессуальные цели как критерий 
эффективности судопроизводства по 
гражданским делам. 
7. Процессуальные цели и 
эффективность судопроизводства по 
гражданским делам как критерии 
определения актуальности его проблем. 

3.  4 

Тема 3. Право на 
судебную защиту и 
доступность правосудия 
по гражданским делам 

 

Самостоятельная работа-закрепление 
лекционного материала. 
1. Понятие права на судебную защиту. 
2. Право на судебную защиту и 
доступность правосудия. 
3. Дифференциация цивилистического 
процесса и доступность правосудия. 
4. Виды производств в гражданском и 
арбитражном процессе. 
5. Сходство и различие искового 
производства и производства по делам, 
возникающим из публичных 
правоотношений. 
6. О спорности дел особого 
производства. 
7. Приказное и упрощенное 
производства в гражданском процессе и в 
арбитражном процессе. 
8. Производство по делам о 
несостоятельности (банкротстве). 
9. Производства по делам об исполнении 
решений государственных и третейских 
судов. 
10. Дифференциация судов, 
уполномоченных  на рассмотрение 
гражданских дел. 

10 

4.  4 

Раздел 2. 
Правотворческая роль 
судебной практики 
Тема 4. Источники 
гражданского и 
арбитражного 
процессуального права и 
применение 
процессуальных норм 

 

Проведение анализа правовых актов 
Подготовка электронных презентаций:  
1) Понятие источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 
2) Виды источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 
3)  Применение норм гражданского и 
арбитражного процессуального права 
4) Конституция РФ как источник 
гражданского и арбитражного 
процессуального права 

10 



5) Международно-правовые акты в 
системе источников гражданского и 
арбитражного процессуального права 
6) Роль Гражданского процессуального 
кодекса РФ и Арбитражного 
процессуального кодекса РФ в 
регулировании процессуальных отношений 
7) Решения Европейского суда по правам 
человека в системе источников гражданского 
и арбитражного процессуального права 
8) Значение решений Конституционного 
Суда РФ для регулирования процессуальных 
отношений 
9) Постановления Пленумов Верховного 
Суда РФ в системе источников гражданского 
и арбитражного процессуального права 

5.  4 

Тема 5. Компетенция и 
подсудность 
гражданских дел  

 

Подготовка рефератов по следующим темам:  
1. Содержание понятий, 
характеризующих институты компетенции и 
подсудности. 
2. Компетенция судов. 
3. Виды подсудности. 
4. Разграничение компетенции между 
судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами. 
5. Разграничение компетенции между 
Конституционным Судом РФ и судами 
общей и арбитражной юрисдикции 
6. Разграничение компетенции между 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации и судами 
общей и арбитражной юрисдикции 

10 

6.  4 

Раздел 3. Проблема 
истины в 
цивилистическом 
процессе  
Тема 6. Способы 
установления 
фактических 
обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной 
истиной. 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой 
Подготовка электронных презентаций:  
1. О понятии истины в 
судопроизводстве. 
2. Основные способы установления 
фактических обстоятельств дела и их 
соотношение с судебной истиной. 
3. Судебная истина и роль суда в 
современном судопроизводстве по 
гражданским делам. 

10 

7.  4 

Тема 7. Понятие 
судебной ошибки в 
цивилистическом 
процессе. Причины и 
условия совершения 
судебных ошибок 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1 Понятие судебной ошибки в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
2  Своевременность защиты прав в 
судопроизводстве по гражданским делам. 
3  Причины и условия совершения 

10 



судебных ошибок. 
4  Способы предупреждения и 
исправления судебных ошибок. 

8.  4 

Тема 8. Обжалование 
судебных актов в 
цивилистическом 
процессе как средство 
исправления судебных 
ошибок. Основные 
проблемы. 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций, анализ 
судебной и дисциплинарной практики по 
теме семинара, составление схемы в виде 
электронной презентации 

10 

ВСЕГО: 76 
 

 

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.  Арбитражное 

процессуальное 
право в 2 ч. 
Часть 1 : 
учебник для 
бакалавриата и 
магистратуры  

С. Ф. 
Афанасьев [и 
др.] ; под 
редакцией С. 
Ф. 
Афанасьева, 
И. Ю. 
Захарьящевой 

 Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

1-8 

2.  Арбитражный 
процесс : 
учебник  

А. А. Власов Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-05810-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

1-8 

3.  Актуальные 
проблемы 
гражданского 
права и 
процесса : 
учебное 
пособие для 
вузов / Л. В. 
Саенко, Л. Г. 
Щербакова. — 
2-е изд.  

Саенко, Л. В.   Москва: Издательство Юрайт, 
2020.— 265 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11453-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456709 

1-8 

4.  Гражданское 
право. 
Актуальные 
проблемы 
теории и 

Белов, В. А.   Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 484 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02221-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

1 – 8 



практики в 2 т. 
Том 1 / В. А. 
Белов ; 
ответственный 
редактор В. А. 
Белов. — 2-е 
изд., стер. —  

https://urait.ru/bcode/451850 

5.  Гражданское 
право. 
Актуальные 
проблемы 
теории и 
практики в 2 т. 
Том 2 / В. А. 
Белов ; 
ответственный 
редактор В. А. 
Белов. — 2-е 
изд., стер.  

Белов, В. А.   Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 525 с. — (Авторский учебник). 
— ISBN 978-5-534-02224-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434492 

1-8 

 
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.  Частное право. 

Материалы для 
изучения в 3 т. Том 
1. Общая часть. 
Проблемы учения 
об абсолютных 
правах : учебное 
пособие для вузов / 
В. А. Белов. — 

Белов, 
В. А.   

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 738 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-11083-
8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/444449 

1-8 

2.  Частное право. 
Материалы для 
изучения в 3 т. Том 
2. Проблемы 
обязательственного 
и договорного 
права : учебное 
пособие для вузов / 
В. А. Белов.  

Белов, 
В. А.   

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 754 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-11085-
2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/444450 

1 – 8 

https://urait.ru/bcode/444449
https://urait.ru/bcode/444450


 
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»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов 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). 

3.  Частное право. 
Материалы для 
изучения в 3 т. Том 
3. Конкурентное 
право. 
Методология и 
методика. Разные 
произведения : 
учебное пособие 
для вузов / 
В. А. Белов. — 

Белов, 
В. А.   

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 752 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-11086-
9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/444452 

1-8 

4.  Гражданский 
процесс 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
высших 
юридических 
учебных заведений 

Абушенко 
Д.Б. 

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

1-8 

5.  Доказывание в 
гражданском 
процессе 
[Электронный 
ресурс]. Учебно-
практическое 
пособие для вузов 

Решетникова 
И.В. 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 388 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11601-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/445701 

1-8 

http://www.vsrf.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/
https://urait.ru/bcode/444452
https://biblio-online.ru/bcode/445701
https://biblio-online.ru/bcode/445701


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 «Гражданское 
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) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 
609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 
на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компьютер 
(ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, флаг РФ, герб РФ 
на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  персональный компьютер 
(ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 
 
 

 
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.В.01 «Актуальные проблемы 

гражданского права» является получение высокого уровня образования на базе усвоения 
студентами гражданского права и формирования у студентов навыков и умений 
эффективного использования гражданского законодательства в будущей 
профессиональной деятельности юриста. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- формирование у студентов понятий о сущности гражданского права как отрасли 

права, как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского права в 
российской правовой системе; 

- глубокое усвоение студентами норм, принципов и методов гражданского 
законодательства, его основных положений; 

- формирование и развитие у студентов навыков практикующего юриста, 
устойчивого интереса и творческого подхода к будущей профессиональной деятельности; 

- овладение студентами навыками профессионального применения норм 
гражданского права; 

- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 
специалистов. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» реализуется в 

вариативной части профессионального модуля основной профессиональной образовательной 
программы «Юрист в цивилизационном процессе» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» Квалификация: Магистр очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в рамках образовательной 
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Квалификация: 
Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
призвано закрепить полученные ранее навыки применения нормативных правовых актов, 
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
подготовки юридических документов. 

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.    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.  

3. 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. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайств, заявлений и жалоб 
(представлений); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 
теоретических положений доктрины цивилистического процессуального права; прав и 
обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 
терминов по цивилистическому 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. 

2. Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов 
предпринимателей 

Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ по проблемам обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан, 
прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в сфере экономической деятельности; норм Гражданского кодекса 
РФ, которые применяются для регулирования правоотношений, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности и относящиеся к ним разъяснения, 
содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ; особенностей правовых 
норм наиболее важных законов, которые определяют содержание основных институтов 
предпринимательского права; основных терминов, используемых в гражданском и 
хозяйственно-правовом законодательстве; ключевых факторов предпринимательских 
отношений, существующих в Российской Федерации. 



Умения: собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 
реализации правовых норм в сфере предпринимательства; толковать и применять законы и 
другие нормативно-правовых акты в сфере предпринимательства; юридически грамотно 
квалифицировать факты и обстоятельства предпринимательской деятельности; анализировать 
судебную и арбитражную практику.  

Навыки: прогнозирования различных видов предпринимательской деятельности; 
разработки конкретных мер по преодолению кризисных явлений в предпринимательской 
деятельности. 

3. Участие адвоката в защите гражданских прав 
Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах различных категорий 

гражданских дел; 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, бремени доказывания, порядка 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. 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 - способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основополагающие нормы Гражданского 
кодекса РФ, и иных нормативных актов, которые 
определяют содержание основных институтов 
гражданского права; требования, предъявляемые 
при составлении юридических документов (по 
оформлению, содержанию) 
Уметь: применять нормы гражданского 
законодательства для разрешения практических 
ситуаций; осуществлять подготовку проектов 
нормативных правовых актов  
Владеть: навыками подготовки юридических 
документов; навыками работы с нормативными 
правовыми актами в бумажном и электронном виде 
и методами юридической техники 

2.  ПК-7 – способен 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 

Знать: понятие и виды нормативных правовых 
актов; способы и правила толкования нормативных 
правовых актов; правовую природу актов 
толкования; стадии, методы подготовки 
юридических документов в сфере гражданского 
права; содержание основных положений 
действующего гражданского законодательства  
Уметь: анализировать, толковать и правильно 



применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; давать обоснованные 
юридические заключения и консультации по 
гражданско-правовым вопросам; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять 
и оформлять юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; навыками 
анализа и поиска научной (специальной) 
литературы; навыками работы с гражданским 
законодательством, а также судебной практикой; 
навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий; методикой квалификации и 
разграничения видов правонарушений 

 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  
 

Вид учебной работы 
Всего по 

учебному 
плану 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 26 26    
Аудиторные занятия (всего): 26 26    
В том числе:      
лекции (Л) 4 4    
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  22 22    

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

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):      

Самостоятельная работа 
 

82 82    
Экзамен (при наличии): 
 

36 36    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     

Зач. ед.: 4     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    

Виды промежуточной 
аттестации 
(     й) 

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.   Модуль 1.       тестирование 

2.  1 

Раздел 1. Общие положения 
дисциплины «Актуальные 

проблемы гражданского права» 
Тема 1.1. Гражданское право как 
отрасль права 
1. Исторические предпосылки и 
критерии деления права на 
публичное и частное. 
2. Система российского частного 
права. Место гражданского права в 
системе частного права. 
3. Предмет гражданско-
правового регулирования. Виды 
имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. 
4. Главные признаки метода 
гражданско-правового 
регулирования. 
5. Функции гражданского права. 
6. Основные принципы 
гражданского права. 
 

2    4 6  

3.  1 

Тема 1.2. Субъекты и объекты 
гражданско-правовых отношений 
1. Содержание 
правосубъектности гражданина. 
Момент возникновения и 
прекращения правоспособности 
гражданина. 
2. Ограничение дееспособности 
и признание гражданина 
недееспособным 
3. Понятие и признаки 
юридического лица.  
4. Индивидуализация 
юридического лица. 
5. Реорганизация и ликвидация 
юридического лица как способ 
прекращения его деятельности: 
характеристика, основания, виды. 
6. Организационно-правовые 

  2 
(2)  8 10(2)  



формы юридических лиц 
7. Понятие и виды публично-
правовых образований. Способы 
участия публичных образований в 
гражданско-правовых отношениях 
8. Понятие и виды объектов 
гражданских права. 
9. Вещи как объекты 
гражданских правоотношений, их 
классификация. 
10. Ценные бумаги как объекты 
гражданских прав. Виды ценных 
бумаг: 
11. Акция, облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, коносамент, 
банковская сберегательная книжка на 
предъявителя, складское 
свидетельство. 
 

4.  1 

Тема 1.3. Сделки в гражданском 
праве 
1. Понятие, виды и элементы сделки. 
2. Место сделки в гражданских 
правоотношениях. 
3. Основания классификации сделок. 
4. Формы сделок. 
5. Недействительность сделок, 
правовые последствия. 

  2  6 8  

5.  1 

Тема 1.4. Представительство.  Сроки 
в гражданском праве 
1. Понятие и виды 
представительства в гражданском 
праве. 
2. Порядок оформления 
полномочий представителя. 
3. Форма и требования к 
содержанию доверенности. 
4. Прекращение доверенности. 
5. Понятие срока в гражданском 
праве. 
6. Классификация сроков в 
гражданском праве. 
7. Правила исчисления сроков. 
8. Исковая давность. Виды 
сроков исковой давности. 
9. Восстановление срока 
исковой давности. Последствия 
истечения срока исковой давности. 
 

  2  4   

6.  1 Раздел 2. Общие положения о 
вещных и обязательственных 2  2 

(2)  8 12(2)  



правах 
Тема 2.1. Право собственности и 
иные вещные права 
1. Понятие и система вещных прав.  
2.Признаки, объекты и виды вещных 
прав. 
3.Триада правомочий собственника и 
границы их осуществления 
собственником. 
4. Гражданско-правовой режим 
объектов права собственности 
граждан. 
5.Способы приобретения гражданами 
права собственности на: 
а) земельные участки; 
б) жилое помещение. 
6. Особенности правового режима 
объектов собственности 
юридических лиц: 
а) порядок формирования 
складочного капитала хозяйственных 
товариществ и уставного капитала 
хозяйственных обществ; 
б) особенности права собственности 
производственного и 
потребительского кооператива. 
7. Основания возникновения и 
прекращения права публичной 
собственности. 
8. Понятие и виды права общей 
собственности. 
  9. Понятие,  содержание, субъекты 
и объекты ограниченных вещных 
прав. Виды ограниченных вещных 
прав. 

7.  1 

Тема 2.2. Обязательственное право 
1. Понятие обязательства и 
основания его возникновения. 
Стороны обязательств. 
2.  Виды обязательств: 
обязательства договорные и 
внедоговорные; обязательства со 
множественностью лиц; солидарные 
и субсидиарные обязательства.  
3.  Понятие исполнения 
обязательств. Исполнение 
обязательства надлежащим 
субъектом; исполнение 
обязательства надлежащему 
субъекту. 
4. Понятие, значение и 
классификация способов 

  2  8 10(2)  



обеспечения исполнения 
обязательств. 
5. Основания и способы 
прекращения обязательств. 
6. Понятие гражданско-правовой 
ответственности. Функции 
гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и виды 
гражданско-правовых санкций. 
7. Основания и условия 
ответственности. Противоправность 
деяния. Причинение вреда. 
Причинно-следственная связь между 
противоправным деянием и 
причинением вреда. Вина 
причинителя вреда. 
8. Виды гражданско-правовой 
ответственности.   
 

8.  1 

Тема 2.3. Общие положения о 
гражданско-правовом договоре 
1. Гражданско-правовой  
договор: понятие,  содержание, 
форма. 
2. Классификация договоров.  
3. Общие положения о порядке 
заключения договоров: оферта, 
условия действительности оферты; 
срок действия оферты; акцепт, 
требования, предъявляемые к 
акцепту.  
4. Заключение договора в 
обязательном порядке. Порядок и 
последствия изменения и 
расторжения договора. Расторжение 
договора в одностороннем порядке: 
правовые последствия. Судебный 
порядок изменения и расторжения 
договора. 
 

  2  4 6(2)  

9.   Модуль 2.       тестирование 

10.  1 

Раздел 3. Договорные и иные 
гражданско-правовые 

обязательства 
Тема 3.1. Обязательства по передаче 
имущества в собственность 
1. Предмет договора купли-продажи. 
2. Порядок заключения договора 
купли-продажи (публичность и 
присоединение в договорах купли-
продажи). 
3. Содержание договора купли-

  2 
(2)  8 10(2)  



продажи. 
4. Существенные условия и элементы 
договора купли-продажи. 
5. Ответственность сторон по 
договору купли-продажи. 
6. Особенности отдельных видов 
купли-продажи 
1. Понятие договора мены и его 
предмет. Основные отличия договора 
мены от договора купли-продажи 
товаров.  
2. Форма договора мены. 
Особенности заключения договора 
мены при неравнозначной оценке 
предметов договора. 
3. Понятие и правовая природа 
договора дарения. Содержание и 
форма договора дарения. Случаи 
ограничения и запрещения дарения. 
4. Договоры ренты и пожизненного 
содержания с иждивением (общие 
положения). 
5. Различие между постоянной рентой, 
пожизненной рентой и договором 
пожизненного содержания с 
иждивением. 
 

11.  1 

Тема 3.2. Обязательства по передаче 
имущества во временное владение и 
пользование или в пользование 
1. Понятие, предмет и 
признаки договора аренды. Субъекты 
и форма договора аренды.  
2. Специальные правила, 
регулирующие аренду отдельных 
видов имущества: транспортных 
средств, зданий и сооружений, 
предприятий, земельных участков и 
других обособленных природных 
объектов. 
3. Бытовой прокат, его 
особенности. 
4. Договор аренды 
транспортных средств. 
а) Договор аренды транспортного 
средства с экипажем.  
б) Договор аренды транспортного 
средства без экипажа.  
5. Договор аренды зданий и 
сооружений.  
6. Договор аренды 
предприятий: понятие и 

  2 
(2)  8 10(2)  



существенные условия договора.  
7. Понятие, субъекты и 
объекты договора финансовой 
аренды (лизинга). Источники 
правового регулирования лизинговой 
деятельности.  
 

12.  1 

Тема 3.3. Обязательства по 
выполнению работ и оказанию услуг 
1. Понятие договора подряда. 
Различие подрядного и трудового 
договоров. 
2. Объект, стороны и 
существенные условия договора 
подряда. Система генерального 
подряда. 
3. Понятие договора бытового 
подряда. Порядок и форма 
заключения договора бытового 
подряда.  
4. Понятие и содержание 
договора строительного подряда, его 
существенные условия. 
5. Смета приблизительная и 
твердая. 
6. Понятие и основные 
особенности государственного 
контракта на выполнение работ для 
государственных и (или) 
муниципальных нужд. 
7. Понятие и содержание 
договора возмездного оказания услуг.  
8. Особенности договора 
возмездного оказания услуг с 
участием граждан-потребителей. 
9. Особенности отдельных 
видов обязательств по возмездному 
оказанию услуг. 
10. Понятие и содержание 
договора возмездного оказания услуг.  
11. Особенности договора 
возмездного оказания услуг с 
участием граждан-потребителей. 
12. Особенности отдельных 
видов обязательств по возмездному 
оказанию услуг. 
13. Особенности правового 
регулирования отношений, связанных 
с перевозкой грузов, пассажиров и 
багажа различными видами 
транспорта.  
14. Транспортное 

  2 
(2)  8 10(2)  



законодательство: транспортные 
кодексы и уставы, их соотношение с 
ГК РФ. 
15. Понятие и стороны 
договора перевозки груза. Порядок 
заключения и форма договора 
перевозки груза.  
16. Договоры перевозки 
пассажира и багажа.   
17. Правовое регулирование 
прямых смешанных перевозок. 
18. Ответственность за 
нарушение транспортных 
обязательств. 
19. Договоры транспортной 
экспедиции, их отличие от смежных 
гражданско-правовых договоров. 
 

13.  1 

Тема 3.4. Кредитно-расчетные 
обязательства  
1. Предмет, форма, содержание и 
исполнение договора займа.  
2. Проценты по договору займа. 
Особенности беспроцентного займа.  
3. Отдельные разновидности заемных 
обязательств. 
4. Кредитный договор, его понятие и 
соотношение с договором займа. 
5. Разновидности кредитного 
договора.  
6. Понятие и элементы договора 
финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга). 
7. Содержание и предмет договора 
финансирования под уступку 
денежного требования. 
8. Понятие и признаки договора 
банковского счета. 
9. Правовой режим отдельных 
банковских счетов (расчетных, 
текущих, бюджетных, 
корреспондентских и др.) 
10. Понятие, принципы и содержание 
безналичных расчетов.  
11.Основные формы безналичных 
расчетов: платежные поручения, 
аккредитивы, инкассо, чеки, расчеты 
с использованием пластиковых карт. 
12 Договоры банковского вклада и 
его место в системе кредитных 
обязательств. 
 

  2 
(2)  8 10(2) тестирование 



14.  1 

Тема 3.5. Иные гражданско-правовые 
обязательства  
1.  Понятие, содержание и 
существенные условия хранения. 
2. Профессиональное и 
бытовое хранение. Обычное и 
чрезвычайное хранение.  
3. Ответственность по 
договору хранения. Основания и 
пределы ответственности хранителя за 
утрату, недостачу или повреждение 
имущества. Ответственность 
поклажедателя. 
4. Специфика секвестра как 
особого хранения вещей, являющихся 
предметом спора. 
5. Особенности договора 
поручения как одной из основных 
разновидностей юридического 
посредничества.  
6. Содержание и исполнение 
договора поручения. Прекращение 
договора поручения. 
7. Понятие и виды договора 
комиссии. 
8. Содержание договора 
комиссии. Исполнение и 
прекращение договора комиссии.  
9. Ответственность 
комиссионера. Делькредере.  
10. Понятие и содержание 
агентского договора. Субагентский 
договор. 
11. Исполнение и 
прекращение агентского договора. 
12. Понятие договора 
доверительного управления 
имуществом. Предмет, субъекты, 
форма договора доверительного 
управления. 
13. Правовое положение 
выгодоприобретателя (бенефициара). 
14. Существенные условия 
договора доверительного управления 
имуществом. 
15. Особенности правового 
режима имущества, находящегося в 
доверительном управлении.  
16. Ответственность за 
нарушение договора доверительного 
управления имущества: 
а) ответственность учредителя 

  2 
(2)  8 10(2)  



управления и доверительного 
управляющего перед третьими 
лицами; 
б) ответственность доверительного 
управляющего перед учредителем 
управления и выгодоприобретателем; 
в) ответственность учредителя 
управления перед доверительным 
управляющим.  
17. Понятие договора 
простого товарищества (о совместной 
деятельности), существенные условия 
договора  
18. Содержание договора 
простого товарищества. 
19. Участники договора 
простого товарищества. Вклады 
участников договора. 
20. Прекращение договора 
простого товарищества. 
21. Ответственность 
товарищей по общим обязательствам. 
22. Понятие, роль и значение 
страхования. Законодательство о 
страховании. 
23. Основные понятия 
страхового права: страховой риск; 
страховой случай; абандон; 
франшиза. 
24. Участники (субъекты) 
страховых правоотношений. 
Требования, которым должен 
отвечать страховщика 
25. Формы и виды 
обязательств по страхованию. 
26. Договор страхования: 
а) существенные условия;  
б) форма договора страхования. 
Специфика страхового полиса; 
в) предмет и объект договора 
страхования. 
27. Содержание обязательства 
по страхованию. 
28. Ответственность в 
обязательствах по страхованию. 
29. Действие в чужом 
интересе без поручения.  
30. Публичное обещание 
награды.  
31. Публичный конкурс.  
32. Проведение игр, лотерей, 
пари. 



 

ВСЕГО: 4  22/
14  82 144/14 Экзамен 

 
 
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 
интеракти

вной 
форме 

1 2 3 4 5 



1.  1 

Раздел 1. Общие 
положения дисциплины 
«Актуальные проблемы 

гражданского права» 
 

Тема 1.2. Субъекты и 
объекты гражданско-
правовых отношений 

 

1. Содержание правосубъектности 
гражданина. Момент возникновения и 
прекращения правоспособности 
гражданина. 
2. Ограничение дееспособности и 
признание гражданина 
недееспособным 
3. Понятие и признаки 
юридического лица.  
4. Индивидуализация 
юридического лица. 
5. Становление и развитие учения 
о юридических лицах.  
6. Теории сущности 
юридического лица. 
7. Реорганизация и ликвидация 
юридического лица как способ 
прекращения его деятельности: 
характеристика, основания, виды. 
8. Организационно-правовые 
формы юридических лиц 
9. Понятие и виды публично-
правовых образований. Способы 
участия публичных образований в 
гражданско-правовых отношениях 
10. Система объектов гражданских 
прав: теория и судебная практика. 
11. Правовой режим самовольной 
постройки. 
12. Услуга как объект гражданских 
прав. 
13. Земля как объект гражданского 
права. 
14. Ценные бумаги как объекты 
гражданских прав. Виды ценных 
бумаг: 
15. Акция, облигация, вексель, чек, 
депозитный и сберегательный 
сертификаты, коносамент, банковская 
сберегательная книжка на 
предъявителя, складское 
свидетельство. 
16. Восстановление прав по 
утраченным ценным бумагам. 

 

2(2) 



1) Составить классификацию 
юридических лиц 
2) Составить классификацию 
объектов гражданских прав 
3) Составить проекты решения 
суда о признании гражданина 
ограниченно дееспособным и 
недееспособным 

2.  1 
Тема 1.3. Сделки в 
гражданском праве 

 

1. Понятие, виды и элементы 
сделки. 
2. Место сделки в гражданских 
правоотношениях. 
3.  Основания классификации 
сделок. 
4. Односторонние сделки в 
механизме гражданско-правового 
регулирования. 
5. Формы сделок. 
6. Условия действительности 
сделок. 
7. Правовая природа 
недействительных сделок. 
8. Правовые последствия 
недействительности сделок. 
9. Оспоримые сделки в 
гражданском праве. 
10. Мнимые и притворные сделки. 

 

2 

3.  1 

Тема 1.4. 
Представительство.  Сроки 

в гражданском праве 
 

1. Понятие и виды 
представительства в гражданском 
праве. 
2. Порядок оформления 
полномочий представителя. 
3. Форма и требования к 
содержанию доверенности. 
4. Прекращение доверенности. 
5. Понятие срока в гражданском 
праве. 
6. Классификация сроков в 
гражданском праве. 
7. Правила исчисления сроков. 
8. Исковая давность. Виды сроков 
исковой давности. 
9. Восстановление срока исковой 
давности. Последствия истечения 
срока исковой давности 

2 



4.  1 

Раздел 2. Общие 
положения о вещных и 

обязательственных 
правах 

 
Тема 2.1. Право 

собственности и иные 
вещные права 

 

1. Право собственности как 
институт гражданского права. 
2. Триада правомочия 
собственника по российскому 
законодательству. 
3. Понятие общей совместной 
собственности.  
4. Значение частной 
собственности в формировании 
гражданского общества: развитие и 
современное состояние. 
5. Публичная собственность 
как инструмент регулирования 
общественных отношений. 
6. Сервитуты в российском 
гражданском законодательстве. 

 

2(2) 



1)Составьте схему оснований 
(титулов) возникновения 
(приобретения) права собственности и 
определите соотношение понятий 
«основания возникновения права 
собственности» и «способы 
приобретения права собственности». 
2) Составьте таблицу: « Основания 
приобретения права собственности на 
новую вещь». 
3) Составьте схему, которая 
проиллюстрирует прекращения права 
собственности в случаях 
принудительного изъятия имущества у 
собственника. 
4) Составьте таблицу: «Объекты, 
являющиеся исключительной 
собственностью государства». 
5) Составьте таблицу, отражающую 
общие и отличительные признаки: 
а) права хозяйственного ведения 
унитарного предприятия; 
б) права оперативного управления 
казенного предприятия; 
в) права оперативного управления 
бюджетного учреждения; 
г) права оперативного управления 
автономного учреждения. 
6) Проанализируйте ст. 313, 382, 388 
ГК РФ и выявите различия между  
возложением исполнения на третье 
лицо и уступкой требования. 
Предложите формулировки статьи, 
отражающие такие различия 
7) Перечислите случаи, указанные в 
ст. 327 ГК РФ, когда обязательство 
может быть исполнено путем внесения 
долга и депозит нотариуса или депозит 
суда. 
8) Составьте таблицу увеличения и 
уменьшения размера имущественной 
ответственности вследствие действий 
должника и кредитора. 
9) Перечислите статьи ГК РФ и 
раскройте их содержания, в которых 
предусматривается ответственность 
независимо от вины. 
10) Приведите примеры статей ГК РФ, 
в которых встречаются понятия: 
«умысел», «неосторожность», «вина», 
«грубая неосторожность». 
11) Составьте предложение о 
заключении какого-либо договора, 
отвечающее признакам оферты. 
12) Составьте ответ о принятии 
предложения о заключении какого-
либо договора, отвечающим 



5.  1 
Тема 2.2. 

Обязательственное право 
 

1. Понятие обязательства и 
основания его возникновения. 
Стороны обязательств. 
2.  Виды обязательств: 
обязательства договорные и 
внедоговорные; обязательства со 
множественностью лиц; солидарные и 
субсидиарные обязательства.  
3.  Понятие исполнения 
обязательств. Исполнение 
обязательства надлежащим субъектом; 
исполнение обязательства 
надлежащему субъекту. 
4. Понятие, значение и 
классификация способов обеспечения 
исполнения обязательств. 
5. Основания и способы 
прекращения обязательств. 
6. Множественность лиц в 
обязательствах. 
7. Перемена лиц в 
обязательстве. 
8. Принципы исполнения 
обязательств. 
9. Ответственность за 
неисполнение денежного 
обязательства. 
10. Ответственность должника 
за действия своих работников.  
11. Ответственность должника 
за действия третьих лиц. 

 

2 

6.  1 

Тема 2.3. Общие положения 
о гражданско-правовом 

договоре 
 

1. Гражданско-правовой 
договор: понятие,  содержание, форма. 
2. Классификация договоров.  
3. Общие положения о порядке 
заключения договоров: оферта, 
условия действительности оферты; 
срок действия оферты; акцепт, 
требования, предъявляемые к акцепту.  
4. Заключение договора в 
обязательном порядке. Порядок и 
последствия изменения и расторжения 
договора. Расторжение договора в 
одностороннем порядке: правовые 
последствия. Судебный порядок 
изменения и расторжения договора. 

 

2 



7.  1 

Раздел 3. Договорные и 
иные гражданско-

правовые обязательства 
Тема 3.1. Обязательства по 

передаче имущества в 
собственность 

 

1. Понятие и виды договора 
купли-продажи, его характерные 
признаки. 
2. Договор розничной купли-
продажи и защита прав потребителей в 
сфере торгового обслуживания. 
3. Признаки договора поставки, 
позволяющие выделить его в 
отдельный вид договора купли-
продажи. 
4. Особенности поставки 
товаров для государственных и 
муниципальных нужд. 
5. Понятие недвижимости; 
нормативные акты, регулирующие 
порядок продажи недвижимости. 
Государственная регистрация 
перехода права собственности на 
недвижимое имущество. 
6. Особенности договора 
купли-продажи предприятия, как 
имущественного комплекса. 

 

2(2) 

1) составьте схему договора купли-
продажи. 
2) исследовать соотношение норм 
законодательства о защите прав 
потребителей с нормами пар. 2 гл. 30 
ГК РФ. 
3) составьте схему заключения 
договора поставки для 
государственных и муниципальных 
нужд. 
4) Составить список нормативно-
правовых актов, регулирующих 
договор поставки, контрактации и 
электро - газоснабжения. 

 



8.  1 

Тема 3.2. Обязательства по 
передаче имущества во 
временное владение и 

пользование или в 
пользование 

 

Понятие, предмет и признаки договора 
аренды. Субъекты и форма договора 
аренды.  
1. Специальные правила, 
регулирующие аренду отдельных видов 
имущества: транспортных средств, 
зданий и сооружений, предприятий, 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов. 
2. Бытовой прокат, его 
особенности. 
3. Договор аренды 
транспортных средств. 
а) Договор аренды транспортного 
средства с экипажем.  
б) Договор аренды транспортного 
средства без экипажа.  
4. Договор аренды зданий и 
сооружений.  
5. Договор аренды 
предприятий: понятие и существенные 
условия договора.  
6. Особенности регистрации 
договора аренды недвижимого 
имущества и договора аренда зданий и 
сооружений. 
7.  Права на земельный участок 
при аренде строения.  
8. Понятие, субъекты и объекты 
договора финансовой аренды 
(лизинга). Источники правового 
регулирования лизинговой 
деятельности.  
9. Структура гражданско-
правовых отношений по договору 
лизинга. 

 

2(2) 

1) Составьте  перечень документов, 
необходимых для продажи 
предприятия:  
- предприятия как имущественного 
комплекса; 
- земельного участка, находящегося на 
правах аренды. 
6) составьте проект договора купли-
продажи жилого помещения. 
2) составьте проект договора 
финансовой аренды 
3) Составьте проект договора 
коммерческого найма 
 



9.  1 

Тема 3.3. Обязательства по 
выполнению работ и 

оказанию услуг 
 

1. Понятие договора подряда. 
Различие подрядного и трудового 
договоров. 
2. Объект, стороны и 
существенные условия договора 
подряда. Система генерального 
подряда. 
3. Понятие договора бытового 
подряда. Порядок и форма заключения 
договора бытового подряда.  
4. Понятие и содержание 
договора строительного подряда, его 
существенные условия. 
5. Смета приблизительная и 
твердая. 
6. Понятие и основные 
особенности государственного 
контракта на выполнение работ для 
государственных и (или) 
муниципальных нужд. 
7. Понятие и содержание 
договора возмездного оказания услуг.  
8. Особенности договора 
возмездного оказания услуг с участием 
граждан-потребителей. 
9. Особенности отдельных 
видов обязательств по возмездному 
оказанию услуг. 
10. Договор возмездного 
оказания медицинских услуг. 
11. Договор возмездного 
оказания образовательных услуг. 
12. Договор возмездного 
оказания туристических услуг. 
13. Договор возмездного 
оказания аудиторских услуг. 
14. Договор возмездного 
оказания оценочных услуг. 
15. Договор возмездного 
оказания консультационных и 
информационных услуг. 
16. Особенности правового 
регулирования отношений, связанных с 
перевозкой грузов, пассажиров и 
багажа различными видами транспорта.  

17. Транспортное законодательство: 
транспортные кодексы и уставы. 

18. Понятие и стороны договора 
перевозки груза. Порядок заключения 
и форма договора перевозки груза.  
17. Договоры перевозки 
пассажира и багажа.   
18. Правовое регулирование 
прямых смешанных перевозок. 
19. Ответственность за 
нарушение транспортных 
обязательств. 

2(2) 



10.  1 
Тема 3.4. Кредитно-

расчетные обязательства 
 

1. Предмет, форма, содержание и 
исполнение договора займа.  
2. Проценты по договору займа. 
Особенности беспроцентного займа.  
3. Отдельные разновидности 
заемных обязательств. 
4. Кредитный договор, его понятие 
и соотношение с договором займа. 
5. Разновидности кредитного 
договора.  
1. Целевой кредит. 
2. Договор товарного кредита.  
3. Коммерческий кредит. 
4. Понятие и элементы договора 
финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга). 
5. Содержание и предмет договора 
финансирования под уступку 
денежного требования. 
6. Понятие и признаки договора 
банковского счета. 
7. Правовой режим отдельных 
банковских счетов (расчетных, 
текущих, бюджетных, 
корреспондентских и др.) 
8. Понятие, принципы и 
содержание безналичных расчетов.  
11.Основные формы безналичных 
расчетов: платежные поручения, 
аккредитивы, инкассо, чеки, расчеты с 
использованием пластиковых карт. 
12. Договоры банковского вклада и его 
место в системе кредитных 
обязательств. 
 

2(2) 

1) Проведите отличие факторинга от 
кредитного договора и от цессии; 
2) Составить примерный договор 
займа: 
- между физическими лицами; 
- беспроцентного целевого займа. 
 



11.  1 
Тема 3.5. Иные гражданско-

правовые обязательства 
 

1. Договор хранения на 
товарном складе. 
2. Хранение с обезличением 
вещей. 
3. Хранения в ломбардах. 
4. Хранения в банковских 
сейфах. 
5. Хранения в камерах 
хранения транспортных организаций. 
6. Лично-доверительный 
(фидуциарный) характер договора 
поручения. 
7. Разновидности договора 
комиссии, используемые в 
потребительском и коммерческом 
обороте. 
8. Виды договоров простого 
товарищества. Негласное 
товарищество. 
9. Внесение вклада в 
совместную деятельность и правовой 
режим общего имущества участников 
простого товарищества. 
10. Сроки исковой давности в 
страховании и перестраховании. 
11.  Практика заключения 
договора страхования. 
12. Страхование 
профессиональной ответственности. 
13. Вопросы судебной практики 
по делам, связанным с применением 
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

 

2(2) 



1) Перечислите признаки, которые 
положены в основу видовой 
классификации обязательств по 
хранению. 
2) Составьте двойное складское 
свидетельство 
3) Проведите сходства и различия 
агентского договора, договоров 
поручения и комиссии;  
4) Проведите сходства и различия 
договора поручения и договора 
коммерческого представительства; 
5) составить проект агентского 
соглашения между юридическими 
лицами. 
6) Особенности легальной 
конструкции договора как основания 
возникновения отношений 
доверительного управления. 
7) Доверительное управление 
имуществом подопечного. 
8) Доверительное управление 
эмиссионными ценными бумагами. 
9) Составьте таблицу, показывающую 
сходство и различия договора 
доверительного управления и 
договоров поручения, комиссии и 
агентирования. 
10) Составьте проекты договоров 
доверительного управления 
следующими видами имущества: 
- предприятия; 
- жилым домом; 
- ценными бумагами. 
11) составьте проект договора 
простого товарищества; 
12) найдите пример судебных 
решений, подтверждающих, что 
спорные отношения являлись 
отношениями по договору простого 
товарищества. 

 
ВСЕГО: 22/14 

 



4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

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

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 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1.  1 

Раздел 1. Общие 
положения 

дисциплины 
«Актуальные 

проблемы 
гражданского 

права» 
Тема 1.1. 

Гражданское право 
как отрасль права 

 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Особенности вещных, корпоративных, 
обязательственных и исключительных 
отношений.  
Понятие и виды неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским 
правом.  
Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений.  
Принципы гражданского права.  
Международные договоры и общепризнанные 
принципы и нормы международного права как 
источники гражданского права.  
Понятие и состав гражданского 
законодательства. Гражданское 
законодательство и Конституция.  
Гражданский кодекс.  
Другие федеральные законы в сфере 
гражданского права.  
Аналогия закона и аналогия права в 
гражданско-правовых отношениях.  
Толкование гражданско-правовых норм. 

4 



2.  1 

Тема 1.2. Субъекты 
и объекты 

гражданско-
правовых 

отношений 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Понятие и содержание правоспособности 
граждан (физических лиц). Возникновение и 
прекращение правоспособности.  
Дееспособность граждан (физических лиц).  
Разновидности дееспособности. 
Дееспособность несовершеннолетних граждан.  
Эмансипация.  
Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным.  
Сущность юридического лица. Понятие и 
признаки юридического лица.  
Государственная регистрация юридического 
лица и ее гражданско-правовое значение.  
Правосубъектность юридического лица. 
Порядок и способы создания юридических 
лиц.  
Реорганизация юридических лиц и ее виды.  
Прекращение деятельности юридического 
лица.  
Порядок ликвидации юридического лица и 
защита прав его кредиторов.  
Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц. Основные процедуры 
банкротства.  
Виды юридических лиц, их классификация и 
ее гражданско-правовое значение. 
Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений.  
Предприятие и иные имущественные 
комплексы как объекты гражданского оборота.  
Различие гражданско-правового режима 
наличных и безналичных денег  
Имущественные права как объекты 
гражданских правоотношений.  
Действия (работы), их результаты и 
нематериальные услуги как объекты 
гражданских правоотношений.  
Охраноспособные результаты творческой 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации товаров и их 
производителей («интеллектуальная 
собственность») как объекты гражданских 
прав.  
Личные неимущественные блага как 
нематериальные объекты гражданских 
правоотношений. 

8 



3.  1 
Тема 1.3. Сделки в 
гражданском праве 

 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве.  
Юридические составы.  
Сделки. 
Юридические поступки. 
Понятие и виды сделок.  
Договоры и односторонние сделки.  
Условные сделки, их виды. 

6 

4.  1 

Тема 1.4. 
Представительство.  

Сроки в 
гражданском праве 

 

Самостоятельная работа-закрепление 
лекционного материала. 
Понятие и виды представительства в 
гражданском праве. Порядок оформления 
полномочий представителя. Форма и 
требования к содержанию доверенности. 
Прекращение доверенности. 
Понятие срока в гражданском праве. 
Классификация сроков в гражданском праве. 
Правила исчисления сроков. Исковая 
давность. Виды сроков исковой давности. 
Восстановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой 
давности  
 

4 

5.  1 

Раздел 2. Общие 
положения о 

вещных и 
обязательственны

х правах 
 

Тема 2.1. Право 
собственности и 

иные вещные права 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Вещное право как подотрасль гражданского 
права.  
Вещное право и присвоение (собственность).  
Собственность как экономическое отношение.  
Присвоение и отчуждение, хозяйственное 
господство над вещью, «благо» и «бремя» как 
свойства экономических отношений 
собственности.  
Отношения собственности в товарном 
хозяйстве.  
Экономические формы присвоения 
материальных благ («формы собственности»).  
Частная форма собственности.  
Владение и владельческая защита в 
гражданском праве. 
Понятие и виды гражданско-правовых 
способов защиты вещных прав.  
Условия и различия применения вещно-
правовых и обязательственно-правовых 
способов защиты вещных прав.  
Вещно-правовые иски.  
Вещно-правовая защита ограниченных 
вещных прав.  
Вещно-правовая защита владения 
 

8 



6.  1 

Тема 2.2. 
Обязательственное 

право 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Понятие обязательства.  
Обязательство как разновидность гражданских 
правоотношений. Содержание обязательства. 
Определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств. Виды 
обязательств.  
Субъекты обязательств.  
Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц.  
Перемена лиц в обязательстве.  
Исполнение обязательств. Принципы 
исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательства.  
Понятие и виды способов обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств.  
 

8 

7.  1 

Тема 2.3. Общие 
положения о 
гражданско-

правовом договоре 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Сущность и значение гражданско-правового 
договора.  
Договор как юридический факт и как средство 
(инструмент) регулирования 
взаимоотношений его участников. Свобода 
договора и ее ограничения.  
Виды договоров в гражданском праве.  
Содержание договора. Существенные условия 
договора. Иные условия договора.  
Толкование договора.  
Порядок и стадии заключения договора.  
Недействительность и оспаривание 
заключенного договора.  
Изменение и расторжение договора. 
Последствия изменения или расторжения 
договора.  
Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств. 

8 



8.  1 

Раздел 3. 
Договорные и 

иные гражданско-
правовые 

обязательства 
Тема 3.1. 

Обязательства по 
передаче 

имущества в 
собственность 

 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой 
Понятие и основные элементы договорного 
обязательства по купле-продаже.  
Предмет договора купли-продажи. 
Количество, ассортимент, качество, 
комплектность товара.  
Исполнение договора купли-продажи. 
Передача права собственности на товар. 
Освобождение имущества от прав третьих 
лиц. Эвикция. Права покупателя и 
ответственность продавца при продаже вещи 
ненадлежащего качества.  
Договор розничной купли-продажи.  
Понятие договора поставки товаров.  
Договор поставки товаров для 
государственных нужд. Государственный 
контракт, порядок его заключения. 
Исполнение обязательств по 
государственному контракту.  
Понятие договора контрактации.  
Правовое регулирование закупок 
сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд.  
Понятие и содержание договора 
энергоснабжения. Заключение и исполнение 
договора энергоснабжения. Ответственность 
сторон договора энергоснабжения. договоры, 
заключаемые на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии.  
Договоры на снабжение газом и водой через 
присоединенную сеть.  
Договор продажи недвижимости.  
Особенности продажи отдельных объектов 
недвижимости (земельных участков, жилых 
помещений, доли в праве собственности на 
недвижимость).  
Договор продажи предприятия. Особенности 
его заключения, оформления и исполнения. 
Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Договор мены.  
Договор дарения. Ограничения и запрещение 
дарения. Пожертвования.  
Договор ренты и пожизненного содержания с 
иждивением.  
Разновидности договора ренты.  
Договор постоянной ренты.  
Договор пожизненной ренты.  
Договор пожизненного содержания с 
иждивением. 

8 



9.  1 

Тема 3.2. 
Обязательства по 

передаче 
имущества во 

временное владение 
и пользование или в 

пользование 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Договор аренды, его основные элементы и 
содержание.  
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат 
технических средств.  
Договор аренды транспортных средств. 
Договор аренды транспортного средства с 
экипажем. Договор аренды транспортного 
средства без экипажа.  
Договор аренды зданий и сооружений. Права 
на земельный участок при аренде строения.  
Договор аренды предприятия. Особенности 
заключения, оформления и исполнения 
договора аренды предприятия.  
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды 
лизинга. Договор аренды земельного участка.  
Договор безвозмездного пользования 
имуществом (ссуды). 

8 



10.  1 

Тема 3.3. 
Обязательства по 

выполнению работ 
и оказанию услуг 

 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Правовое регулирование отношений 
строительного подряда.  
Особенности договора подряда на 
строительство объектов «под ключ».  
Заключение и оформление договора 
строительного подряда.  
Договор заказчика с инженерной 
организацией.  
Сдача и приемка результата работ, 
выполненных по договору.  
Имущественная ответственность за нарушение 
условий договора строительного подряда.  
Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ для строительства, его 
элементы и содержание. Заключение и 
исполнение договора; ответственность за его 
нарушение.  
Договор на производство подрядных работ для 
государственных нужд. Государственный 
контракт на выполнение работ для 
государственных нужд.  
Договор участия в долевом строительстве, его 
юридическая природа. содержание, 
заключение и исполнение договора участия в 
долевом строительстве. обеспечение 
исполнения обязательств застройщика. 
Ответственность сторон договора участия в 
долевом строительстве. 
Работа с конспектом, самостоятельное 
изучение литературы и законов 
Понятие, виды и система договорных 
обязательств по перевозке.  
Транспортное законодательство. Участники 
транспортных обязательств. Особенности 
гражданско-правового положения 
грузоотправителя и грузополучателя, 
перевозчика и иных транспортных 
организаций, участвующих в исполнении 
транспортных обязательств.  
Договоры об эксплуатации подъездных путей 
и о подаче и уборке вагонов.  
Обязательства по подаче транспортных 
средств и предъявлению грузов к перевозке.  
Обязательства из договора перевозки грузов, 
особенности их оформления. Исполнение 
перевозчиком обязательств по доставке и 
выдаче груза.  
Особенности исполнения обязательств из 
договора морской перевозки грузов. Общая и 
частная авария.  
Особенности ответственности перевозчика за 
нарушение обязательств из договора 
перевозки груза. Ответственность перевозчика 
за просрочку доставки и несохранность груза. 
Претензии и иски к перевозчику из договора 

8 



11.  1 

Тема 3.4. Кредитно-
расчетные 

обязательства 
 

Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Договор займа.  
Кредитный договор.  
Договор финансирования под уступку 
денежного требования.  
Исполнение договора.  
Переуступка денежного требования. 
Закрепление лекционного материала. Работа с 
литературой. 
Договор банковского счета.  
Договор банковского вклада.  
Обязанность по сохранению банковской 
тайны.  
Гражданско-правовая защита вкладчиков и 
других клиентов банка. Работа с конспектом, 
самостоятельное изучение литературы и 
законов 
Обязательства по расчетам. Понятие и 
правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Понятие и содержание 
обязательств по безналичным расчетам.  
Расчетные правоотношения. Основные формы 
безналичных расчетов.  
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12.  1 

Тема 3.5. Иные 
гражданско-

правовые 
обязательства 

 

Самостоятельная работа-закрепление 
лекционного материала.  
Понятие обязательства по страхованию.  
Виды обязательств по страхованию. 
Имущественное и личное страхование. 
Добровольное и обязательное страхование. 
Сострахование, двойное страхование и 
перестрахование.  
Основания возникновения обязательств по 
страхованию.  
Участники страхового обязательства. 
Страховщики. Объединения страховщиков. 
Общества взаимного страхования. Страховые 
агенты и страховые брокеры. страхователь. 
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо.  
Страховой договор. Понятие и виды 
страхового договора. Форма страхового 
договора. Страховой полис. Страховой 
интерес. Содержание страхового 
обязательства. Обязанности страхователя. 
Страховой риск. Страховой случай. 
Обязанности страховщика. Страховая сумма.  
Исполнение обязательств по страхованию. 
Суброгация. Освобождение страховщика от 
обязанности предоставления страховых 
выплат.  
Ответственность сторон за нарушение 
обязательств по страхованию.  
Прекращение обязательств по страхованию.  
Обязательства по имущественному 
страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. 
Страхование предпринимательского риска.  
Обязательства по личному страхованию. 
Страхование жизни. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Добровольное 
медицинское страхование. 
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ВСЕГО: 82 
 

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 право. 

Актуальные проблемы 
теории и практики в 2 
т. Том 1 

Белов В.А.  
 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-02224-7. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-12 

2.  Гражданское право. Белов В.А.  Москва: Издательство 1-12 



Актуальные проблемы 
теории и практики в 2 
т. Том 2 

 Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-02224-7. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

3.  Актуальные проблемы 
гражданского права и 
процесса: учебное 
пособие для вузов / Л. 
В. Саенко, Л. Г. 
Щербакова. — 2-е изд.   

Саенко, Л. В.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 265 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11453-9. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/456709 

1-12 

4.  Актуальные проблемы 
гражданского и 
предпринимательского 
права: учебное 
пособие для вузов / Е. 
Г. Шаблова.  

Шаблова, Е. 
Г.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 93 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05637-2. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/454904 

1-12 

5.  Гражданское право 
России. Практикум : 
учебное пособие для 
вузов /под общей 
редакцией А. Я. 
Рыженкова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. 
—  

А. Я. 
Рыженков, А. 
П. Анисимов, 
М. Ю. 
Козлова, А. 
Ю. 
Чикильдина 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02830-0. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/450411 

1-12 

 
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; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Гражданское право 
России. Практикум: 
учебное пособие (Бакалавр 
и магистр. Академический 
курс); под общей 
редакцией А. Я. 
Рыженкова 

А. Я. 
Рыженков, 
А. П. 
Анисимов, 
М. Ю. 
Козлова, А. 
Ю. 
Чикильдина  

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-02830-0. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-12 

2.  Проблема 
злоупотребления 
субъективным 
гражданским правом : 
монография / О. А. 
Поротикова. — 3-е изд., 
доп.  

Поротикова, 
О. А.   

Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Актуальные монографии). 
— ISBN 978-5-534-06907-
5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/454515 

1-12 

3.   Актуальные проблемы 
вещного права : учебное 
пособие для вузов / И. В. 
Афанасьев ; под редакцией 
Г. Ф. Ручкиной.   

Афанасьев, 
И. В. 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 161 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11914-5. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/457023 

2.1,3.1,3.2 

4.  Проблема 
злоупотребления 
субъективным 
гражданским правом : 
монография / О. А. 
Поротикова. — 3-е изд., 
доп. —  

Поротикова, 
О. А.   

Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Актуальные монографии). 
— ISBN 978-5-534-06907-
5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/454515 

1-12 

5.  Актуальные проблемы 
защиты гражданских прав 
: учебное пособие для 
вузов / С. Ю. Чашкова. —
https://urait.ru/bcode/456708 

Чашкова,  
С. Ю.   

Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 136 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12252-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 

 

http://www.vsrf.ru/


www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов 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 
«Гражданское право» является решение  ситуационных задач и подготовка проектов 
документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по 

http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/


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» 
 
1.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 
60 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 
на 34 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
персональный компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала 
судебных заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия 
судьи, судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



 
2. 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    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы исполнительного 
производства» является формирование у студентов современных представлений о про-
блемных аспектах исполнения судебных решений и других исполнительных документов. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Актуальные проблемы исполнитель-
ного производства» являются: 

• 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 вариативной части 
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

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. 

2. Адвокатура 
Знания: полномочий адвоката в исполнительном производстве; 
Умения: осуществлять отдельные функции адвоката в исполнительном производ-

стве; 
Навыки: составления необходимых процессуальных документов от имени адвока-

та. 
3. Исполнительное производство 
Знания: субъектов исполнительного производства, основных стадий исполнитель-

ного производства; 
Умения: выполнять функции отдельных субъектов исполнительного производства; 
Навыки: применения норм законодательства в сфере исполнительного производ-

ства. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
«Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства»  
Знания: положений Конституции РФ о судебной системе и основах арбитражного 

процесса; Арбитражный процессуальный кодекс, положения Гражданского процессуального 
кодекса, регулирующие вопрос исполнительного производства, федеральные законы: «Об 
исполнительном производстве» и «О судебных приставах» 

Умения: находить нормативно-правовые акты, регламентирующие арбитражный  и 
гражданский  процесс, в информационных правовых системах; применять положения данных 
актов в практической деятельности анализ 



Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специаль-
ной 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-3 – готовностью к вы-

полнению должностных 
обязанностей по обеспече-
нию законности и правопо-
рядка, безопасности лично-
сти, общества, государства 

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 – способностью вы-
являть, давать оценку и со-
действовать пресечению 
коррупционного поведения  

Знать нормативные правовые акты, регулирующие от-
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 26   26      
Аудиторные занятия (всего): 26   26      
В том числе:          
лекции (Л) 6   6      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20   20      

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



Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 82   82      
Экзамен (при наличии): 
 

36   36      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      
Зач. ед.: 4   4      

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)   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 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 3 

Тема 1.1. Проблемы определения предмета, системы, 
принципов и источников исполнительного производ-
ства. Правоотношения в исполнительном производ-
стве 
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. 
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Тестирование 

2 3 

Тема 1.2. Проблемы классификации субъектов испол-
нительного производства. Актуальные проблемы от-
ветственности 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 
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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-
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 3 

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 
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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-
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 3 

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 
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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-
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. Проблемы применения мер принудительного характера 

5 3 

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. 

2  2/1  8 12 тестирование 



 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. 

6 3 

Тема 2.2. Проблемы обращения взыскания на имуще-
ство 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. 
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. 

  2/1  8 10 

7 3 

Тема 2.3. Проблемы обращения взыскания на заработ-
ную 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. 

2  2/1  8 12 

8 3 

Тема 2.4. Проблемы исполнения исполнительных до-
кументов 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-

2  2/1  8 12 



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. 

9 3 

Тема 2.5. Проблемы реализации исполнительного про-
изводства с участием иностранного элемента 
Исполнительное производство в международном граж-
данском процессе.  
Европейский исполнительный лист.  
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. 

2  2/1  13 17 

ВСЕГО: 6  20/
14  82 144 Экзамен 

(36 часов) 
 
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 

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

1 3 

Тема 1.1. Проблемы 
определения пред-
мета, системы, 
принципов и источ-
ников исполни-
тельного производ-
ства. Правоотноше-
ния в исполнитель-
ном производстве 

Дискуссия по вопросам 
1. Понятие, цель и задачи исполнительного производ-
ства. 
2. Правовое регулирование исполнительного производ-
ства. 
3. Принципы исполнительного производства. 
4. Система исполнительного производства. 
5.  Понятие и виды правоотношений в исполнительном 
производстве 

2/2 

2 3 

Тема 1.2. Проблемы 
классификации 
субъектов исполни-
тельного производ-
ства. Актуальные 
проблемы ответ-
ственности в ис-

Дискуссия по вопросам 
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 

2/2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
полнительном про-
изводстве 

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. 

3 3 

Тема 1.3. Исполни-
тельные докумен-
ты. Исполнитель-
ский сбор. Расходы 
по совершению ис-
полнительных дей-
ствий. Штрафы в 
исполнительном 
производстве 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 
2. Содержание исполнительного документа. 
3. Сроки предъявления исполнительных документов 
и сроки исполнения. 
4 Исполнительский сбор: понятие, правовая природа 
и порядок взыскания. 
5. Понятие, виды и порядок уплаты расходов, связан-
ных с совершением исполнительных действий. 
6. Дискуссия «Ответственность в исполнительном 
производстве.  Штраф: основания, порядок наложения и 
размеры.» 
Решение задач 

2/1 

4 3 
Тема 1.4. Стадии 
исполнительного 
производства 

Дискуссия по вопросам 
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-
ника, его имущества или розыск ребенка.  
7. Совершение исполнительных действий. 
8. Дискуссия «Разъяснение судебного акта или акта 
другого органа, 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. 

4/4 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
14. Поворот исполнения. 
Решение задач 

Раздел 2. Проблемы применения мер принудительного характера 

5 3 

Тема 2.1. Общие 
вопросы обращения 
взыскания на иму-
щество должника 

1. Понятие и виды имущества.  
2. Проверка принадлежности имущества должнику. 
3. Обращение взыскания на имущество должника.  
4. Имущество, свободное от взыскания.  
5. Особенности обращения взыскания на отдельные 
виды имущества. 
6. Арест имущества должника.  
7. Оценка и реализация арестованного имущества.  
8. Хранение арестованного имущества.  
9. Ответственность за ненадлежащее хранение аре-
стованного имущества и за незаконные действия в от-
ношении него. 
10. Реализация арестованного имущества. 
11. Передача взыскателю предметов, указанных в ис-
полнительном документе. 
12. Конкуренция взысканий. 
Решение задач 

2/1 

6 3 

Тема 2.2. Проблемы 
обращения взыска-
ния на имущество 
должника-
организации 

1. Порядок и особенности обращения взыскания на 
имущество юридических лиц. 
2. Порядок обращения взыскания при реорганизации 
и ликвидации должника-организации.  
3. Особенности обращения взыскания на отдельные 
виды имущества должника – юридического лица.  
4. Особенности обращения взыскания на имущество 
должника-предпринимателя. 
Решение задач 

2/1 

7 3 

Тема 2.3. Проблемы 
обращения взыска-
ния на заработную 
плану и иные виды 
доходов должника 

1. Понятие и виды доходов должника. 
2. Размер удержаний из заработной платы и иных 
видов доходов должника. 
3. Виды доходов, на которые не может быть обра-
щено взыскание. 
4. Особенности обращения взыскания на заработок 
должника, отбывающего наказание. 
5. Порядок взыскания алиментов и задолженности 
по алиментным обязательствам. 
6. Порядок распределения взысканных денежных 
сумм между взыскателями. 
7. Очередность удовлетворения требований взыска-
теля. 
8. Порядок и основания принудительного взыскания 
задолженности по оплате коммунальных услуг. 
Решение задач 

2/1 

8 3 

Тема 2.4. Проблемы 
исполнения испол-
нительных доку-
ментов по спорам 
неимущественного 
характера 

1. Общие условия исполнения документов, 
обязывающих должника совершить определенные 
действия или воздержаться от их совершения. 
2. Последствия неисполнения таких исполнительных 
документов. 
3. Особенности исполнения исполнительных доку-

2/1 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
ментов по отдельным видам споров неимущественного 
характера. 
Решение задач 

9 3 

Тема 2.5. Проблемы 
реализации испол-
нительного произ-
водства с участием 
иностранного эле-
мента 

1. Общие условия исполнения документов, 
обязывающих должника совершить определенные 
действия или воздержаться от их совершения. 
2. Понятие экзекватуры и ее особенности. 
Решение задач 

2/1 

ВСЕГО: 20/14 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Исполнительное производство» 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 магистров 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 магистрантов значимыми развивающими технологиями являются тех-
нологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как ди-
дактический 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.  

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 

№ 
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.  3 

Тема 1.1. Проблемы опреде-
ления предмета, системы, 
принципов и источников ис-
полнительного производства. 
Правоотношения в исполни-
тельном производстве 

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

8 

2.  3 

Тема 1.2. Проблемы класси-
фикации субъектов исполни-
тельного производства. Акту-
альные проблемы ответствен-
ности в исполнительном про-
изводстве 

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

8 

3.  3 

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. 

8 

4.  3 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. 
4. Проверочная письменная работа №1 

13 

5.  3 
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. 

8 

6.  3 Тема 2.2. Проблемы обраще-
ния взыскания на имущество 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 8 



должника-организации 3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 

7.  3 

Тема 2.3. Проблемы обраще-
ния взыскания на заработную 
плану и иные виды доходов 
должника 

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

8 

8.  3 

Тема 2.4. Проблемы исполне-
ния исполнительных доку-
ментов по спорам неимуще-
ственного характера 

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

8 

9.  3 

Тема 2.5. Проблемы реализа-
ции исполнительного произ-
водства с участием иностран-
ного элемента 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение практических задач для закрепления 
изученного материала. 
4. Проверочная письменная работа №2 

13 

ВСЕГО: 82 
 

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 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Исполнительное про-
изводство: учебник и 
практикум для вузов 
/под редакцией С. Ф. 
Афанасьева, О. В. Ис-
аенковой. — 5-е изд., 
перераб. и доп.  

С. Ф. 
Афана-
сьев, О. 
В. Иса-
енкова, 
В. Ф. 
Борисо-
ва, М. В. 
Фили-
монова 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 410 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12367-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447404 

Темы 1.1-
2.5 

2.  Исполнительное про-
изводство : учебник 
для вузов / М. Л. 
Гальперин. — 4-е изд., 
перераб. и доп.  

Галь-
перин, 
М. Л.   

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 498 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08131-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450499 

Темы 1.1-
2.5 

3.  Исполнительное про-
изводство. Практикум 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

А.В. За-
карлюка 
[и др.]. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Статут, 2017.— 256 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65892.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-
2.5 

4.  Исполнительное про-
изводство. Практикум 
: учебное пособие для 
вузов / М. Л. Галь-

Галь-
перин, 
М. Л.   

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 231 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03377-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

Темы 1.1-
2.5 



перин.  URL: https://urait.ru/bcode/450877 
5.  Исполнительное про-

изводство [Электрон-
ный ресурс]: учебник 

Мамы-
кин А.С. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Российский государственный 
университет правосудия, 2017.— 606 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74259.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1.1-
2.5 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Меры по обеспечению 
исполнения решений в 
арбитражном процессе: 
учебное пособие для 
вузов / Р. В. Фомичева ; 
под редакцией Т. А. 
Григорьевой.  

Фоми-
чева, Р. 
В.   

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
172 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11007-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456692 

Темы 

1.1-2.5 

2.  Ответственность в ме-
ханизме исполнитель-
ного производства: мо-
нография / М. Л. Галь-
перин.  

Галь-
перин, 
М. Л.   

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
313 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10618-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456654 

Темы 

1.1-2.5 

3.  Исполнительное произ-
водство [Электронный 
ресурс]: особенности 
обращения взыскания 
на недвижимое имуще-
ство 

Гайфут-
динова 
Р.З. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Статут, 2016.— 158 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58257.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 

1.1-2.5 

4.  Исполнительное произ-
водство по граждан-
ским делам [Электрон-
ный ресурс]: учебное 
пособие 

Пирого-
ва Е.Е. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Московский гуманитарный 
университет, 2016.— 225 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74701.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 

1.1-2.5 

5.  Меры косвенного при-
нуждения в исполни-
тельном производстве 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Пар-
фенчи-
кова 
А.А. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Статут, 2017.— 200 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65894.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 

1.1-2.5 

 

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



 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-
ственной власти Российской Федерации (Прези-
дент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 
статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обще-
ственные науки и современность». Содержит науч-
ные статьи по различным темам курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  сайт Государственной Думы Российской Федера-
ции 

9.  www.rg.ru   сайт «Российской газеты» 

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.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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 Исполнительное производство предусматривает необ-
ходимость 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 тема-
тики. 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 «Ис-
полнительное производство» является решение  ситуационных задач и подготовка проек-
тов 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 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 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-



тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 



Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

 

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 из-

менений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Теория доказательств в цивилистическом 
процессе» является углубленное изучение студентами важнейших институтов граждан-
ского и арбитражного процессов – института доказывания и отдельных видов доказа-
тельств. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения следую-
щих частных задач: 

во-первых, изучение доктрины отечественного цивилистического процесса в части, 
касающейся института доказательств; 

во-вторых, практическое освоение студентами использования в доказывании по де-
лам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений, от-
дельных средств доказывания. 

в-третьих, формирование и развитие профессиональных навыков по реализации 
норм гражданского и арибтражного процессуального законодательства в части, касаю-
щейся доказательств и доказывания. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина М2.Б.03 «Теория доказательств в цивилистическом процессе»  
относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

1. Гражданский процесс  
Знания: основного содержания института доказательств и доказывания в граждан-

ском процессе; 
Умения: определять предмет доказывания по различным категория дел. 
Навыки: определения средств доказывания применительно к различным категори-

ям дел. 
2. Арбитражный процесс  

Знания: основного содержания института доказательств и доказывания в арбит-
ражного  

Умения: оперировать теориями  
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-2 – способностью квали-
фицированно применять нор-
мативные правовые акты в 
конкретных сферах юридиче-
ской деятельности, реализо-
вывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  

Знать нормы гражданского и арбитражного процес-
суального законодательства, касающиеся института 
доказательств и доказывания. 
Уметь принимать решения в пределах должност-
ных обязанностей в соответствии с нормами граж-
данского и арбитражного процессуального законо-
дательства в части, касающейся доказательств и до-
казывания 
Владеть навыками обоснования совершенных юри-
дических действий при участии в судебном разби-
рательстве 

2 

ПК-3 – готовностью к выпол-
нению должностных обязан-
ностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, 
безопасности личности, обще-
ства, государства  

Знать порядок доказывания в цивилистическом 
процессе 
Уметь выполнять должностные обязанности по 
установлению обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию в гражданском и арбитражном процессе 
Владеть навыками по представлению доказательств 
в гражданском и арбитражном процессе 

 



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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 34  34       
Аудиторные занятия (всего): 34  34       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24  24       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 74  74       
Экзамен (при наличии): 
 

36  36       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144       
Зач. ед.: 4  4       

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)  

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 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 цивилистическом 
процессе       тестирование 

2.  2 

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  2/2  8 14  

3.  2 

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  2/2  8 14  

4.  2 

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.  

  2/1  8 14  

5.  2 

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. 

  2/1  8 12  

6.  2 Тема 5. Относимость и допустимость дока-
зательств. Оценка доказательств   2/1  7 11  



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.  2 Раздел 2. Отдельные средства доказывания 
в цивилистическом процессе        Тестирование 

8.  2 

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  2/1  7 11  

9.  2 

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. 

  2/1  7 9  

10.  2 

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  4/2  7 13  

11.  2 

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  2/1  7 11  



зательственное значение информации, получен-
ной из Интернета. Доказательственное значение 
показаний специальных технических средств. 

12.  2 

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. 

  4/2  7 9  

ИТОГО: 10  24/1
4  74 144 Экзамен (36 

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 цивилистическом процессе 

1 2 

Тема 1. Поня-
тие и цель су-
дебного дока-
зывания 

Дискуссия по вопросам: 
1. Специфика судебного познания.  
2. Понятие судебного доказывания. 
3. Структура судебного доказывания.  
4. Этапы и элементы судебного доказывания.  
5. Субъекты доказывания.  
6. Роль суда в процессе доказывания в различных типах про-

цесса.  
7. Цель судебного доказывания. 
Решение задач 

2/2 

2 2 
Тема 2. Понятие 
судебных дока-
зательств 

Дискуссия по вопросам: 
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 
Решение задач 

2/2 

3 2 Тема 3. Предмет 
доказывания 

1. Узкое и широкое понимание предмета доказывания.  
2. Классификация фактов, составляющих предмет доказывания. 
3.  Отрицательные факты и специфика их доказывания.  
4. Источники формирования предмета доказывания.  
5. Роль суда в определении предмета доказывания.  
6. Изменение предмета доказывания в ходе производства по де-

лу. 
Решение задач 

2/1 

5 2 Тема 4. Бремя 
доказывания  

1. Правовая природа обязанности доказывания в гражданском 
судопроизводстве.  

2. Общеизвестные факты как основания освобождения от дока-
зывания.  

3. Преюдициальные факты. Круг лиц, на которых распространя-
ется преюдициальность факта.  

4. Судебные акты, закрепляющие преюдициальные факты, и 
проблема их определения.  

5. Правила раскрытия доказательств: содержание, значение, по-
следствия несоблюдения.  

6. Понятие, значение и классификация доказательственных пре-
зумпций. 

Решение задач 

2/1 

6 2 

Тема 5. Относи-
мость и допу-
стимость доказа-
тельств. Оценка 
доказательств 

1. Понятие и значение относимости доказательств.  
2. Допустимость доказательств. Общее и частные правила до-

пустимости. Допустимость с негативным и позитивным содержа-
нием. 

3. Понятие оценки доказательств и ее место в системе судебно-
го доказывания и познания.  

4. Виды оценки доказательств.  
5. Внутреннее судейское убеждение при оценке доказательств.  
6. Общие правила исследования и оценки доказательств. 

2/1 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

7. Обеспечение доказательств и судебные поручения как ис-
ключения из правила о непосредственном исследовании и оценке 
доказательств.  

8. Содержание оценки доказательств и процессуальная фикса-
ция ее результатов. 

Решение задач 
Раздел 2. Отдельные средства доказывания в цивилистическом процессе 

 2 
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 
Решение задач 

2/1 

7 2 
Тема 7. Свиде-
тельские показа-
ния 

1. Понятие свидетельских показаний.  
2. Обеспечение достоверности показаний свидетеля.  
3. Определение судом способности свидетельствовать.  
4. Свидетельские привилегии и иммунитеты в гражданском су-

допроизводстве, их виды.  
5. Особенности получения, исследования и оценки свидетель-

ских показаний. 
Решение задач 

2/1 

8 2 

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. 
Решение задач 

4/2 

9 2 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. 

Решение задач 

2/1 

1 2 Тема 10. Заклю- 1. Формы использования специальных знаний в гражданском 4/2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

0 чение эксперта. 
Консультация и 
пояснения спе-
циалиста 

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 
Решение задач 

ВСЕГО: 24/14 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Теория доказательств в цивилистическом процессе» 

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 магистров 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 магистров значимыми развивающими технологиями являются техноло-
гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактиче-
ский принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания про-
грамм специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных 
дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на 
интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, при-
обретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты иссле-
дований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных специ-
альных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение практи-
ческих работ с производственно-техническим содержанием (изготовление документа, го-
тового 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 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 

№ 
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.  2 

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. 

8 

2.  2 

Тема 2. Понятие судеб-
ных доказательств 

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

8 

3.  2 

Тема 3. Предмет дока-
зывания 

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

8 

4.  2 

Тема 4. Бремя доказы-
вания 

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

8 

5.  2 

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. 

7 

6.  2 

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. 

7 



7.  2 

Тема 7. Свидетельские 
показания  

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

7 

8.  2 

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. 

7 

9.  2 

Тема 9. Аудио- и видео-
записи 

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

7 

10.  2 

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. 

7 

ВСЕГО: 74 

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.  Доказывание в гражданском процес-
се : учебно-практическое пособие для 
вузов / И. В. Решетникова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. —  

Решетнико-
ва И.В. 

Москва : Изда-
тельство Юрайт, 
2020. — 388 с. — 
(Высшее образо-
вание). — ISBN 
978-5-534-11601-
4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcod
e/449775 

1 – 10  

2.  Гражданский процесс [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов выс-
ших юридических учебных заведе-
ний 

Абушенко 
Д.Б. 

М. : Статут, 2017. 
— 704 c. — 978-5-
8354-1383-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/72387.html 

1 – 10 

3.  Доказательственное право [Элек-
тронный ресурс] : сборник задач 

Кайзер Ю.В. Омск: Омский 
государственный 
университет им. 

1 – 10 

https://urait.ru/bcode/449775
https://urait.ru/bcode/449775


Ф.М. Достоевско-
го, 2016. — 67 c. 
— 978-5-7779-
1959-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/59594.html 

4.  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 до-
ступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/48885.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.  Основы теории доказательств в граж-
данском процессуальном праве 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие 

Молчанов 
В.В. 

Электрон. тексто-
вые данные.— 
Москва: Зерцало-
М, 2017.— 352 
c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbook
shop.ru/78889.html.
— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-10 

2.  Косвенный иск в цивилистическом 
процессе [Электронный ресурс]: 
сравнительно-правовое исследование 

Васильева 
Т.А. 

Электрон. тексто-
вые данные.— 
Москва: Статут, 
2015.— 160 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/49074.html.
— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-10 

3.  Пересмотр судебных актов в цивили-
стическом процессе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 

Загайнова 
С.К., Скура-
товский 
М.Л., Тимо-
феев Ю.А. 

Электрон. тексто-
вые данные.— 
Москва: Статут, 
2018.— 207 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/81118.html.
— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-10 



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

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-
ственной власти Российской Федерации (Прези-
дент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 
статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обще-
ственные науки и современность». Содержит науч-
ные статьи по различным темам курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  

 

сайт Государственной Думы Российской Федера-
ции 

9.  www.rg.ru   

 

сайт «Российской газеты» 

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-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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 «Теория доказательств в цивилистическом процессе» 
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 соот-
ветствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кро-
ме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по соответствую-
щим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «Теория 
доказательств в цивилистическом процессе» является решение  ситуационных задач и 
подготовка проектов документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо 
действовать по схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание со-
ответствующей 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 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 



Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

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 из-

менений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» является 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе» являются ознакомление студентов с основами педагогики и методикой 

преподавания; изучение закономерностей подготовки материалов для лекционных, 

семинарских и практических занятий; практическое освоение способов проведения 

различных видов учебных занятий. 

Задачи дисциплины вытекают из содержания основной образовательной 

программы подготовки магистра юриспруденции и связаны с необходимостью 

сопряжения профессионального образования с развитием гуманитарной, в том числе 

правовой культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально оснащенной, 

социально ответственной личности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами 

преподавания юридических дисциплин; 

- сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами в вузе; 

- сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических 

дисциплин. 

При этом учебный и учебно-методический материал по дисциплине «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», предлагаемый студентам, как в ходе 

учебных занятий, так и в рамках их самостоятельной работы, учитывает достигнутый 

уровень знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе изучения других 

дисциплин учебного плана и способствует формированию необходимых предпосылок для 

освоения дисциплин, предусмотренных для изучения учебным планом магистратуры 

дальнейшем. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»  
относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучению учебной дисциплины  не предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин. 

Наименования последующих учебных дисциплин: «Инновационные технологии в 
обучении» 

Знания:  
способов обеспечения педагогического контроля за эффективностью учебной и 
воспитательной работы; 



Умения: 
применять современные методы и приемы работы при изучении юриспруденции высшей 
школы. 

Навыки: 
анализа частно-правовой и цивилистическо-процессульной практики. 

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-9 способностью 

принимать оптимальные 
управленческие решения 

Знать: 
основные этапы процесса разработки и 
реализации управленческих решений в 
педагогической, их содержание и особенности; 
Уметь: 
выбирать адекватные стоящим задачам  
способы управления студентами 
Владеть: 
организационными процедурами и правилами 
разработки и оценки результатов принятых 
управленческих решений 

2. ПК-10 способностью 
воспринимать, 
 анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
управленческие инновации в профессиональной 
педагогической деятельности 
Уметь: 
анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной педагогической 
деятельности 
Владеть: 
навыками эффективной коммуникации и разрешения 
конфликтов 

3. ПК-12 способностью 
преподавать  
юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и 
методическом уровне 

Знать: 
понятие, историю, содержание высшего образования 
в России; 
современное состояние высшего образования в 
России. 
Уметь: 
использовать организационные формы обучения в 
вузе; 
использовать технические средства и компьютерные 
системы обучения в вузе. 
Владеть: 
юридической и педагогической терминологией; 
навыками работы с нормативными правовыми 
актами. 

4. ПК-13 способностью управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся 

Знать:  
основные подходы к определению конечных и 
промежуточных целей высшего 
образования, с использованием методов обучения; 
основные подходы к определению конечных и 



промежуточных целей высшего 
образования, с использованием методов воспитания. 
Уметь: 
применять современные методы и приемы работы 
при изучении педагогики и 
психологии высшей школы; 
применять современные методы и приемы работы 
при изучении юриспруденции высшей школы. 
Владеть: 
навыками анализа педагогической практики; 
навыками анализа частно-правовой и 
цивилистическо-процессульной практики. 

5. ПК-14 способностью 
организовывать и проводить 
педагогические исследования 

Знать: 
способы обеспечения педагогического контроля за 
эффективностью учебной 
работы; 
способы обеспечения педагогического контроля за 
эффективностью 
воспитательной работы. 
Уметь: 
использовать методики работы с юридическими 
документами; 
использовать приемы, способы, средства приемами 
работы с текстами 
юридических документов. 
Владеть: 
навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий; 
навыками работы с правовыми актами. 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 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  3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 24 24        
Аудиторные занятия (всего): 24 24        
В том числе:          
лекции (Л) 4 4        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20 20        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 84 84        
Экзамен (при наличии): 
) 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108        
Зач. ед.: 3 3        

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 

Се
ме
ст
р 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л Л
Р ПЗ 

К
С
Р 

СР Всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема 1. Организационно-правовые основы 
высшего образования в Российской Федерации 
           Государственная политика в области высшего 
образования: понятие и принципы. Правовое 
регулирование отношений в сфере образования. 
Право на образование. Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской 
Федерации. 
Полномочия федеральных органов государственной 
власти в сфере образования. 
Структура системы образования Федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. 
Образовательные программы. 
Формы получения образования и формы обучения. 
Экспериментальная и инновационная деятельность в 
сфере образования. 
Международное сотрудничество в сфере высшего 
образования. Признание и установление 
эквивалентности документов иностранных государств 
о высшем образовании и об ученых званиях. 
Система высшего образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
образовательные программы высшего образования.  
Уровни высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), сроки и формы их 
получения. Очная, заочная форма обучения. 
Образовательная организация, ее задачи и структура. 
Типы образовательных организаций. Компетенция, 
права, обязанности и ответственность 
образовательной организации. 
Управление вузом. Лицензирование и аккредитация 
вузов. Автономия высших учебных заведений и 
академические свободы. 
Правовой статус педагогических работников. Права и 
свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации. Содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в 
профессиональной деятельности педагога. Понятие, 
виды, функции и средства общения, основные 
трудности профессионального общения 
педагогических работников.  
Обязанности и ответственность педагогических 
работников.  
Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением. 
Социальная защита студентов.  
 Формы интеграции образовательной и научной 
(научно-исследовательской) деятельности в высшем 
образовании. 
Организация работы по подготовке научных и 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре. Цели и 
способы организации научных коллективов. Методы 
принятия управленческих решений в научных 
коллективах. Докторантура в образовательной 
организации высшего образования. Порядок 
присуждения ученых степеней и присвоения ученых 
званий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 2 1 

Тема 2. Организация образовательного процесса в 
вузе 
Общие требования к организации образовательного 
процесса. Учебный план, годовой календарный 
учебный график, расписание занятий. 
Прием абитуриентов в образовательные организации 
высшего образования. 
Реализация основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
Обеспечение преемственности образовательных 
программ. 
Гигиенические требования по организации учебного 
процесса. Предельная нагрузка обучающихся. 
Особенности организации образовательного процесса 
при различных формах получения высшего 
образования.  
Организация самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная аттестация студентов: общие 
требования к организации и проведению. Итоговая 
государственная аттестация выпускников вузов. 
Документы о высшем образовании 
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Тема 3. Юридическое образование и правовое 
просвещение в РФ 
Структура современного юридического образования в 
Российской Федерации. Особенности юридического 
образования в России в сравнении с 
образовательными моделями зарубежных стран. 
Среднее профессиональное, высшее  юридическое 
образование: общая характеристика. 
Образовательные организации, осуществляющие 
подготовку по образовательным программам 
юридического образования: государственные и 
негосударственные вузы. Оказание платных 
образовательных услуг по программам юридического 
образования. Специфика подготовки по направлению 
«Юриспруденция» в непрофильных вузах. 
Структура современной образовательной программы. 
Письменные работы (контрольные и курсовые 
работы, рефераты, выпускные квалификационные 
работы). Ознакомительная, производственная и 
преддипломная практика. Воспитательный компонент 
в подготовке студентов-юристов. 
Юридические дисциплины в структуре 
образовательных программ неюридического профиля. 
Общие и специальные юридические дисциплины в 
неюридических вузах. 
Правовое воспитание и просвещение в Российской 
Федерации. Роль юридических вузов в организации 
правового просвещения населения. Участие 
общественных объединений в организации правового 
просвещения граждан. Основные направления 
совершенствования правового воспитания и 
просвещения населения. Юридическая помощь и 
правовое просвещение: проблемы соотношения. 
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4 1 Тема 4. Методика подготовки и проведения 
лекций по юридическим дисциплинам в системе 2  2/2  9 13  



высшего образования  
Лекция как форма учебных занятий в вузе. История 
возникновения и развития лекции. Основные цели и 
функции современной лекции в вузе. Преподаватель - 
тьютор: понятие, организация деятельности. 
Проблема активизации познавательной деятельности 
студентов в организациях высшего образования. 
Подготовка к лекции: основные требования и 
методические приемы. Классификация лекций. 
Вводная, установочная, обзорная, итоговая и другие 
виды лекции. Особенности структуры и содержания 
лекций для студентов различных форм обучения 
(очной, заочной). Информационная лекция. Лекция-
визуализация. Нетрадиционные методики проведения 
лекции. Лекция – пресс-конференция. Лекция 
«вдвоем». Проблемная диалоговая лекция. Лекция с 
запланированными ошибками. Использование при 
чтении лекции современных технических средств и 
приемов электронного образования.. 

5 1 

Тема 5. Методика подготовки и проведения 
семинаров и практических занятий по 
юридическим дисциплинам в системе высшего 
образования 
Практические занятия и семинары как вид учебных 
занятий в вузе. Виды практических и семинарских 
занятий. Формирование и закрепление 
профессиональных навыков и умений на 
практических занятиях. 
Методика подготовки к практическим и семинарским 
занятиям. Методическая разработка практического 
занятия. Структура практического занятия.  
Основные требования, предъявляемые к студентам. 
Контроль посещения практических занятий. Текущий 
контроль компетенций студентов на практических 
занятиях. Решение и обсуждение задач (казусов). 
Участие студентов в профессиональной дискуссии. 
Работа с нормативным материалом. Письменные 
работы (контрольные и самостоятельные работы, 
тестовые задания): методика разработки заданий, 
проведения, проверки и обсуждения результатов. 
Составление юридических документов.  
Активные и интерактивные формы организации 
семинарских и практических занятий. 
Применение активных форм обучения при 
проведении практических занятий по юридическим 
дисциплинам. Нетрадиционные формы проведения 
практических занятий. Применение современных 
методических приемов в процессе интерактивного 
взаимодействия участников образовательного 
процесса. 

 

 2/2  9 
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Тестирование 
РК-2 

6 1 

Тема 6. Игровые формы и методы обучения 
юриспруденции 
Игровые приемы в преподавании юриспруденции и 
их дидактическая ценность. Игра как средство 
овладения профессиональными компетенциями. Игра 
как форма и метод контекстного обучения. 
Современные разновидности обучающих игр. 
Ролевые, деловые имитационные игры: особенности 
подготовки, проведения и результативности. 

 2/2  9  

7 1 
Тема 7. Контроль качества усвоения знаний и 
компетенций студентов 
Проблема организации контроля качества 
обученности студентов бакалавриата и магистратуры. 

  2/2  9 
 

11 
 

 



Основные функции, виды и формы контроля. 
Особенности контроля качества усвоения знаний и 
умений при обучении юриспруденции. Методы 
педагогического контроля. Оценка и отметка. 
Тестирование как одна из разновидностей контроля. 
Самоконтроль студентов бакалавриата и 
магистратуры. Итоговая государственная аттестация 
выпускников образовательных организаций высшего 
образования и подготовка к ней преподавателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 8 1 

Тема 8. Методика преподавания отдельных 
юридических дисциплин 
Общие принципы преподавания юриспруденции.  
Особенности преподавания  истории государства и 
права России, истории государства и права 
зарубежных стран, истории политических и правовых 
учений.  
Особенности преподавания отраслевых юридических 
дисциплин: конституционного  права, 
административного права, финансового права, 
гражданского права, трудового права, уголовного 
права, гражданского процессуального права, 
уголовного процессуального права и др. Особенности 
преподавания специальных юридических дисциплин: 
правоохранительных органов, криминологии, 
криминалистики, судебной медицины, судебной 
психиатрии и др.   
Визуальные средства в процессе преподавания 
юридических дисциплин. Электронное образование. 
Дистанционное образование. 

 2/2  11  

9 1 

Тема 9. Юридическая клиника как форма 
подготовки студентов-юристов 
История возникновения и становления юридических 
клиник в России и в зарубежных государствах. 
Современный этап развития клинического движения 
в системе высшего юридического образования. 
Понятие и виды юридических клиник. Юридическая 
клиника как структурное подразделение вуза 
(факультета). Юридический клуб. Самостоятельные 
юридические клиники. Цели и функции юридических 
клиник. 
Организация юридической клиники: основные 
требования. Материальное, кадровое и 
документационное обеспечение деятельности 
клиники. Отбор и подготовка студентов для участия в 
работе юридической клиники. Реклама юридической 
клиники. Взаимодействие юридических вузов и 
факультетов с органами государственной власти, 
местного самоуправления, заинтересованными 
организациями в создании и обеспечении 
деятельности юридических клиник. 
Виды деятельности юридических клиник. Контроль 
качества оказываемой юридической помощи. Оценка 
работы студентов в юридической клинике. 
Учебные занятия в юридической клинике. 
Организация производственной и преддипломной 
практики студентов в юридической клинике.. 

  2  9  11  

    

ВСЕГО: 4  20/
14  84 108 Зачет   

 
 



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 
интерактивно

й форме 
1 1 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. 
Организационно-
правовые основы 
высшего образования 
в Российской 
Федерации 
 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования. 
2. Полномочия федеральных 
органов государственной власти в 
сфере образования. 
3. Международное 
сотрудничество в сфере высшего 
образования. 
4. Признание и установление 
эквивалентности документов 
иностранных государств о высшем 
образовании и об ученых званиях 
педагога. 
Дискуссия «Государственная 
политика в области высшего 
образования» 

2/1 

2.   

Тема 1. 
Организационно-
правовые основы 
высшего образования в 
Российской Федерации 

Вопросы к обсуждению: 
1. Образовательная организация, 
ее задачи и структура. Типы 
образовательных организаций.  
2. Компетенция, права, 
обязанности и ответственность 
образовательной организации. 
3. Управление вузом.  
4. Лицензирование и 
аккредитация вузов.  
5. Автономия высших учебных 
заведений и академические свободы. 
6. Правовой статус педагогических 
работников.  
Решение ситуационных задач 

2/1 

3.  1 

Тема 2. Организация 
образовательного 
процесса в вузе 

 

Вопросы к обсуждению: 
• Система образования в РФ. (Анализ 
документов). 
• Понятие, цели, задачи высшего 
образования, пути его развития в 
современном обществе. 
• Организация, планирование и 
программирование учебного 
процесса в высшей школе. (Анализ 
документов). 
• Нормативно-правовая база учебного 
процесса. (Анализ документов).  
Решение ситуационных задач 

2/1 



4.  1 

Тема 3. Юридическое 
образование и 
правовое просвещение 
в РФ 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Структура современного 
юридического образования в 
Российской Федерации. 
2. Особенности юридического 
образования в России в сравнении с 
образовательными моделями 
зарубежных стран.  
3. Структура современной 
образовательной программы. 
Письменные работы (контрольные и 
курсовые работы, рефераты, 
выпускные квалификационные 
работы).  
4. Практика, как элемент учебного 
плана  
Дискуссия «Воспитательный 
компонент в подготовке студентов-
юристов» 

2/1 

5.  1 

Тема 4. Методика 
подготовки и чтения 
лекций по 
юридическим 
дисциплинам в системе 
высшего образования 

  

Обсуждение лекций (фрагментов): 
• Методика подготовки к лекции. 
• Методические принципы и приемы 
чтения лекций. 
• Формы проведения лекций в 
процессе преподавания юридических 
дисциплин. 
• Учебно-методические материалы и 
их место в процессе подготовки и 
чтения лекций. 
Решение ситуационных задач 

2/2 

6.  1 

Тема 5. Методика 
подготовки и 
проведения семинаров 
и практических 
занятий по 
юридическим 
дисциплинам в системе 
высшего образования 

  

Обсуждение занятия: 
• Понятие и виды семинарских 
занятий. 
• Методика ведения семинара. 
• Семинар-практикум. Семинар-
дискуссия. 
• Формы активизации студентов на 
семинарском занятии. 
Решение ситуационных задач 

2/2 

7.  1 

Тема 6. Игровые 
формы и методы 
обучения 
юриспруденции 

 

Вопросы к обсуждению: 
• Современные методики обучения 
юриспруденции. 
• Активные и интерактивные 
технологии обучения. 
2.Проведение ролевой игры на тему: 
«Судебный процесс» с участием 
«иностранного элемента». 

2/2 



8.  1 

Тема 7. Контроль 
качества усвоения 
знаний и компетенций 
студентов 

  

Обсуждение фрагмента экзамена 
(видеоматериал): 
• Роль промежуточного контроля по 
учебному курсу.  
• Рейтинговая система оценки 
знаний. 
• Методика проведения зачетов и 
экзаменов. 
• Методика защиты курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

2/2 

9.  1 

Тема 8. Методика 
преподавания 
отдельных 
юридических 
дисциплин 

 

Защита практической работы. 
Подготовить пакет заданий для 
самостоятельной работы студентов 
по одной из юридических дисциплин 
(по указанию преподавателя): 
(деловая игра; задачи; казусы; тесты; 
задания для проведения 
сравнительного анализа и т.п.). 

2/2 

10.  1 

Тема 9. Юридическая 
клиника как форма 
подготовки студентов-
юристов 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие и виды юридических 
клиник. 
2. Цели, функции и организация 
юридических клиник. 
3. Виды, контроль и оценка 
деятельности юридических клиник.    
4. Учебные занятия и практика в 
юридической клинике.  

2 

ВСЕГО: 20/14 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. На лекциях может применяться 
интерактивный метод слайд-демонстрирования отдельных наиболее важных вопросов 
темы. 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используется метод технологии 
сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
подготовленной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Курс разбит на разделы, 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 
(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 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. 
Организационно-
правовые основы 
высшего образования 
в РФ. 

1. Изучение материалов  лекций 
2.  Подготовка  к  практическим занятиям 
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта;  
4. Подготовка презентации в MS Power Point;  

• Право на образование в РФ и за 
рубежом: проблемы и перспективы 

• Государственные гарантии реализации 
права на образование в Российской 
Федерации. 

• Уровни высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, 
магистратура), сроки и формы их 
получения  

• Федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
федеральные государственные 
требования. 

• Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования. 

10 

2.  1 
Тема 2. Организация 
образовательного 
процесса в вузе. 

1. Изучение материалов  лекций 
2.  Подготовка  к  практическим занятиям 
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
4. Подготовка презентации в MS Power Point;  

• «Промежуточная аттестация студентов: 
общие требования к организации и 
проведению». 

5. Выполнение индивидуальных заданий 

9 



3.  1 

Тема 3. Юридическое 
образование и 
правовое 
просвещение в РФ 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Роль юридических вузов в организации 
правового просвещения населения» 

5. Выполнение индивидуальных заданий 

9 

4.  1 

Тема 4. Методика 
подготовки и чтения 
лекций по 
юридическим 
дисциплинам в 
системе высшего 
образования  

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Особенности структуры и содержания 
лекций для студентов очной формы 
обучения» 

5. Выполнение индивидуальных заданий  

9 

5.  1 

Тема 5. Методика 
подготовки и 
проведения 
семинаров и 
практических занятий 
по юридическим 
дисциплинам в 
системе высшего 
образования 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Интерактивные формы организации 
семинарских и практических занятий».  

5. Выполнение индивидуальных заданий  

9 

6.  1 

Тема 6. Игровые 
формы и методы 
обучения 
юриспруденции 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Особенности подготовки ролевых игр».  
5. Выполнение индивидуальных заданий  

9 



7.  1 

Тема 7. Контроль 
качества усвоения 
знаний и 
компетенций 
студентов 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Подготовка тестирования как одной из 
разновидностей контроля»  

5. Выполнение индивидуальных заданий  

9 

8.  1 

Тема 8. Методика 
преподавания 
отдельных 
юридических 
дисциплин. 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Особенности преподавания учебной 
дисциплины (по указанию 
преподавателя)». 

5. Подготовка практической работы по 
дисциплине «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе»: 
Подготовить пакет заданий для самостоятельной 
работы студентов по одной из юридических 
дисциплин (по указанию преподавателя): 
(деловая игра; задачи; казусы; тесты; задания для 
проведения сравнительного анализа и т.п.). 

11 

9.  1 

Тема 9. Юридическая 
клиника как форма 
подготовки 
студентов-юристов 

1. Изучение материалов  лекций, подготовка  
к  практическим занятиям; 
2. Решение ситуационных задач;  
3. Работа с нормативными правовыми 
актами (СПС «Консультант Плюс») 
рекомендованной основной и дополнительной 
литературой (электронно-библиотечная система 
IPRbooks, Юрайт) с составлением конспекта; 
 4. Подготовка презентации в MS Power 
Point; 

• «Оценка работы студентов в 
юридической клинике» 

5. Выполнение индивидуальных заданий  

9 

ВСЕГО: 84 
 

 

 



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.  Образовательное право : 
учебник для вузов / под 
редакцией 
А. И. Рожкова, 
В. Ю. Матвеева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. —  

А. И. Рожков [и 
др.] ; 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 376 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12877-2. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
48490 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Темы 1,2 

2.  Методика преподавания 
специальных 
дисциплин : учебное 
пособие для вузов / 
Г. В. Ганьшина. — 2-е 
изд. —  

Ганьшина, Г. В.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 195 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11433-1. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
56953 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Темы 1,3-9 

3.  Организационно-
управленческая 
деятельность юриста : 
учебник и практикум 
для вузов / Т. Е. 
Березкина, А. А. 
Петров. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —  

Березкина, Т. Е.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 410 с. — 
(Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-
03321-2. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/4502
46 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Темы 3 и 9 

4.  Традиционное и 
инновационное в 
методике преподавания 
юридических дисциплин 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
молодых преподавателей/ 
Электрон. текстовые 
данные.—  

Брадецкая И.Г. [и 
др.].— 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2016.— 220 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65
866.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-9 

5.  Методология 
преподавания 
юриспруденции в системе 
высшего образования 
России [Электронный 
ресурс]: монография/ 
Самойлов В.Д.— 
Электрон. текстовые  

Самойлов В.Д. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 367 c.— Режим 
доступа: 
://www.iprbookshop.ru/71156.
html.— ЭБС данныеhttp 
«IPRbooks» 

Темы 1-9 

 

https://urait.ru/bcode/448490
https://urait.ru/bcode/448490
https://urait.ru/bcode/456953
https://urait.ru/bcode/456953


7.2. Дополнительная литература 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 
информации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов 
государственной власти Российской Федерации 
(Президент РФ, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит 

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

доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. История и методология 

юридической науки: 
методологические 
проблемы 
юриспруденции : 
учебное пособие для 
вузов / 
Н. Н. Тарасов. —  

Тарасов, Н. Н.   Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09715-3. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455
832 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Темы 2 и 3 

2. Профессиональные 
навыки юриста. 
Практикум : учебное 
пособие для вузов / 
Т. Ю. Максимова, 
Т. Ю. Маркова, 
Л. П. Михайлова 

Максимова, 
Т. Ю.    

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 193 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03328-1. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450
892 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Темы 5,6,8,9  

3. Теория юридической 
процедуры : учебное 
пособие для вузов / 
В. Н. Протасов. — 2-е 
изд., испр. —  

Протасов, 
В. Н.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 105 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12374-6. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447
413 (дата обращения: 
01.06.2020). 

Тема 6 и 9 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
https://urait.ru/bcode/455832
https://urait.ru/bcode/455832
https://urait.ru/bcode/450892
https://urait.ru/bcode/450892
https://urait.ru/bcode/447413
https://urait.ru/bcode/447413


законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал 
«Общественные науки и современность». 
Содержит научные статьи по различным темам 
курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным 
образовательным ресурсам, в том числе и по 
данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  

 

сайт Государственной Думы Российской 
Федерации 

9.  www.rg.ru   

 

сайт «Российской газеты» 

 

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

Изучение «Методики преподавания юриспруденции в высшей школе»  требует 
рассмотрения и анализа большого по объему и количеству материала, содержащегося в 
разноплановых источниках, а также исследовательской литературе с целью его 
последующего обобщения и систематизации. Поэтому в лекционном материале 
преподавателю следует выделить ключевые темы и особое внимание уделять разбору 
фундаментальных теоретических проблем курса с привлечением новейшего 
исследовательского материала и использованием разнообразных форм лекций (лекции-
конференции, лекции-диспуты, круглые столы). 

Преподаватель отбирает ограниченный круг тем для семинарских занятий, 
выделяя на каждую из них определенное время.  

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 

http://mirrossii.ru/


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.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется как во время аудиторных 
занятий, так и во внеаудиторные часы и предполагает следующие формы: 
конспектирование, составление выписок, библиографических списков, работу с 
электронными информационными сайтами, подготовку реферативных выступлений, 
докладов, сообщений, подготовку к дискуссиям и анализу проблемных ситуаций. 
Преподаватель организует проверку всех форм самостоятельной работы студентов. 

 
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)  

www.consultant.ru – официальный сайт справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», электронные периодические издания компании 

www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

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 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 Целью учебной дисциплины «Практика составления юридических документов» являет-

ся формирование у обучающихся системы знаний основных понятий, правил и приемов юриди-
ческой техники как синтеза теоретического и прикладного знания, умения и навыков использо-
вания правил юридической техники в юридической практике. 
 Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 
- сформировать у обучающихся представление о современных проблемах правотворческой (за-
конодательной) и правоприменительной техники, юридических конструкциях и требованиях к 
языку правовых документов;  
- выработать у обучающихся способность анализировать действующее законодательство с точ-
ки зрения содержащихся в нем юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и 
других приемов юридической техники; 
- отработать необходимые навыки использования приемов, правил и способов юридической 
техники в практической деятельности при составлении отдельных видов юридических доку-
ментов. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Практика составления юридических документов» является дисциплиной 

вариативной части профессионеального цикла учебного плана магистерской программы 
«Юрист в цивилистическом процессе»» по направлению подготовки 03.09.00 - «Юриспруден-
ция» (квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «Практика составления юридических документов» ведется на 
1 курсе (во 2 семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, семинары (практические занятия), самостоятельную работу ма-
гистрантов. В процессе обучения используются компьютерная техника и мультимедийная ап-
паратура; активные и интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеауди-
торной работы магистрантов и др. 

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 возникно-

вения, 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 законо-
дательства; анализа государственно-правовых явлений современности; применения норм права. 

2. Конституционное право   
Знания: основных понятий и категорий отрасли и науки конституционного права; ос-

новные закономерности становления и развития конституционного права РФ на современном 
этапе; особенности и содержание важнейших конституционно-правовых институтов; содержа-
ние основных правовых актов в области конституционного права РФ, прежде всего, Конститу-
ции РФ. 

Умения: толковать и применять законы и другие нормативные акты в области  консти-
туционного права РФ; применять знания, полученные при изучении конституционного права 
РФ при освоении других юридических дисциплин; систематически повышать свою профессио-
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нальную квалификацию, ориентироваться в специальной литературе по конституционному 
праву. 

Навыки: использования общей юридической методологии в практической деятельности, 
в аналитических, прогностических исследованиях; анализа проекта законов и текущего законо-
дательства; анализа государственно-правовых явлений современности; применения норм права. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.Основы нормотворчества 
Знания: процедуры осуществления нормотворческой деятельности, их специфику; про-

блемы использования средств, правил, приемов юридической техники в нормотворческом про-
цесс 

Умения: применять полученные знания для использования в процессе правотворческой 
Навыки:  организации самостоятельной работы по подготовке нормативных правовых 

актов.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОК - 4 
способностью свободно пользо-
ваться русским и иностранным 
языками как средством делового 
общения 

Знать: 
- правила русского языка; 
- правила иностранного языка; 
- нормы, правила, стиль делового языка в различных 
сферах общественной жизни. 
Уметь: 
- граммотно, четко, по существу излагать свои мысли 
в устной и письменной фрмах. 
Владеть: 
- необходимым словарным запасом специальных тер-
минов, для качественного и профессионального из-
ложения своих мыслей в любых формах в различных 
областях юриспруденции. 

 ПК - 4 
способностью выявлять, пресе-
кать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

Знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие право-
отношения в отдельных сферах жизни граждан; 
- систему норм по отраслям права. 
Уметь: 
- выявлять и решать разнообразные проблемы интер-
претационного характера, касающиеся нормативных 
правовых актов;  
-  проводить правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть: 
- техникой подготовки юридически значемых доку-
ментов в соответствии с установленными к их 
оформлению требованиями. 

2 ПК - 5 
способностью осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их со-
вершению 

Знать:  
- способы толкования права и способы и приемы ис-
пользования и применения права; 
- закономерности рациональной деятельности зако-
нодателя, творческое применение которых обеспечи-
вает подготовку качественно совершенных и эффек-
тивных законов. 
Уметь:   
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть:  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- необходимыми навыками к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению законности 
правопорядка, безопасности личности, общества, гос-

4 
 



ударства. 
3 ПК - 8 

способность принимать участие в 
проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий 
для проявления коррупции, да-
вать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консульта-
ции в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности 

Знать: 
- правила юридической техники, обеспечивающие 
правотворческую деятельность; 
- требования руководящих документов, предъявляе-
мые к проектам нормативных правовых актов;  
- сущность, содержание средства и методы осуществ-
ления юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов. 
Уметь: 
- оценивать соответствие акта правовым принципам, 
требованиям юридической техники, в том числе 
наличие необходимых реквизитов, правильность ис-
пользования правовых категорий. 
Владеть: 
- навыками квалифицированной оценки текстов про-
ектов нормативных правовых актов с целью выявле-
ния обоснованности выбора формы акта, соответ-
ствия положений проекта современным достижениям 
отечественной и зарубежной правовой науки и юри-
дической практики. 

 ПК - 9 
способностью принимать опти-
мальные управленческие реше-
ния 

Знать: 
- основные правила юридической техники; 
- приемы, способы, методы юридической техники. 
Уметь: 
- разрабатывать нормативные правовые акты; 
- проводить экспертизу юридических документов; 
- ориентироваться в действующем законодательстве; 
- толковать нормы нормативных правовых актов; 
- четко обосновывать решения, найденные в резуль-
тате правового анализа, отражать наиболее суще-
ственные результаты поиска. 
Владеть: 
- методологией нормотворчества и навыками практи-
ческого использования его результатов; 
- навыками владения методами и формами организа-
ции самостоятельной работы. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 ака-

демических часа. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего по учеб-
ному плану 

Семестры 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32  32       
Аудиторные занятия (всего): 32  32       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12  12       

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП) 10  10       

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 76  76       
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144       
Зач. ед.: 4  4       

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)  ТК1, 

ТК2       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Экз  Экз       
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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 интер-

активной 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 2 Модуль 1 Понятия юридической техники 

и правотворческой техники 
      Тестирование 

2 2 Тема 1. Юридическая техника: структура, 
методы, приемы, средства 

Понятие, признаки, правила юридической 
техники.  

Правотворческая техника и техника инди-
видуальных правовых актов. Интерпретацион-
ная 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 законно-
сти. Уровень развития юридической техники, 
как показатель уровня правовой культуры об-
щества. Качество юридической техники - не-
обходимое условие формирования граждан-
ского общества и утверждения правового гос-
ударства. Основные тенденции развития юри-
дической техники в Российском государстве. 
Проблемы реализации требований юридиче-
ской техники в Российской Федерации. 

Понятие средств юридической техники. 
Средства юридического выражения воли зако-
нодателя: юридические термины, системное 
построение и юридические конструкции. 
Средства словесно-документального изложе-
ния содержания правового акта: текст доку-
мента и стиль правового акта.  

Понятие приемов юридической техники. 
Абстрактный и казуистический приемы: поня-
тие и характеристика. Абстрактность изложе-
ния как показатель уровня развития юридиче-
ской техники. Прямой, ссылочный и бланкет-
ный приемы юридической техники. Перечень 
и классификация как приемы юридической 
техники. Правовая природа фикций, презумп-
ций, аксиом, преюдиций и символов с точки 

2  2/2  6 10/2  
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зрения юридической техники. 
3 2 Тема 2. Язык правовых документов 

Понятие и своеобразие языка права. Опре-
деление и основные черты юридического сти-
ля речи, отграничение от публицистического, 
научного, художественного. Понятие и роль 
клише в юридической речи. Словесные штам-
пы. Ошибки в употреблении фразеологиче-
ских оборотов: несочетаемость слов, тавтоло-
гия, плеоназм. 

Требования, предъявляемые к стилю языка 
правовых актов. Особенности языковых прие-
мов формулирования норм права. Использова-
ние правил грамматики при изложении юри-
дических предписаний в нормативных право-
вых актах. Юридические термины. Технико-
юридическая проблемы возможности заим-
ствования терминологии. Неюридические 
термины как элементы правовых текстов. 
Проблема использования иностранных слов, 
архаизмов, неологизмов, повседневно-бытовой 
лексики. Проблема обеспечения единства пра-
вовых понятий в российском законодатель-
стве. 

Роль и значение норм-дефиниций в языке 
правовых документов. Требования, предъяв-
ляемые к дефинициям в праве. Юридические 
понятия. Технико-юридическая проблема 
унификации понятий, используемых в право-
вых актах. Правовые нормы-принципы.  

Профессионализмы, арго и жаргонизмы в 
текстах юридических документов: причины 
употребления, допустимые случаи использо-
вания. 

2 2 2/2  10 16/2 

4 2 Тема 3. Понятие и содержание правотвор-
ческой техники 

Правотворчество: понятие, принципы, ви-
ды. Сущность и содержание правотворчества. 
Основные понятия и категории, касающиеся 
нормотворческой деятельности. Законотвор-
чество как особый вид правоустановления 
государства. Требования к законодательству 
или критерии его качества (отражение воли 
государства, стремление к минимальному его 
объему, стабильность, своевременное обнов-
ление, полнота, конкретность, демократич-
ность и др.). Особенности рациональной дея-
тельности законодателя, творческое примене-
ние которых обеспечивает подготовку каче-
ственно совершенных и эффективных зако-
нов. Ошибки в правотворчестве. 

Понятие правотворческой техники. Требо-
вания руководящих документов, предъявляе-

  2/2  10 12/2 
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мые к проектам нормативных правовых актов. 
Правила юридической техники, обеспечива-
ющие правотворческую деятельность. Сущ-
ность, содержание средства и методы осу-
ществления юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов.  

 Понятие и требования к правотворческой 
процедуре. Планирование правотворческой 
деятельности. Значение планирования. Виды 
планов (перспективные, среднесрочные, крат-
косрочные). Концепция нормативного акта: 
понятие и признаки, ее элементы (структура). 
Значение концепции. 

Виды правотворческих процедур (процеду-
ра принятия законов, правительственных по-
становлений, ведомственных актов). Стадии 
законодательного процесса. Требования к со-
держанию нормативных актов. Основные 
способы и приемы формирования содержания 
(запреты, предписания, дозволения, принципы 
права, правовые дефиниции, декларации, 
юридические конструкции, правовые пре-
зумпции, правовые фикции, правовые аксио-
мы, исключения). 

Природа и содержание актов нормотворче-
ского процесса. Понятие и содержание внут-
ренней формы нормативного акта. Структура 
нормативного акта. Правила и приемы фор-
мирования внутренней формы нормативного 
акта. Логика нормативного правового акта и 
ее особенности. Система логических требова-
ний (правил) в правотворчестве: общие и спе-
цифические логические правила. Специфиче-
ские логические правила (обоснование моти-
вов принятия нормативного акта или правило 
мотивации, соответствие нормативного акта 
общим принципам системы законодательства, 
однородность правовых обобщений или пра-
вило отраслевой типизации, классификация 
нормативных предписаний, регламентирова-
ние нормативным актом всех элементов логи-
ческой нормы права, обеспеченность норма-
тивных предписаний санкциями, недопуще-
ние дублирования нормативных предписа-
ний). 

Законодательные коллизии: понятие, при-
рода и виды. Коллизионные нормы. Правовое 
регулирование законодательной деятельности 
в России. Законотворчество субъектов РФ. 
Технико-юридические особенности законода-
тельной деятельности в федеративном госу-
дарстве. Концепция закона как технико-
юридический прием правотворчества. Техни-
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ка ведомственного нормотворчества в РФ. 
Процедура принятия правительственных по-
становлений. Понятие и признаки корпора-
тивного правотворчества. Особенности созда-
ния корпоративных актов. Принципы созда-
ния корпоративных актов и основные ошибки, 
допускаемые при этом.  Техника опубликова-
ния нормативных актов. Процедура вступле-
ния в силу законодательного акта.   Техниче-
ские нормы в нормативных актах. 

Техника систематизации правовых актов. 
Значение и принципы   систематизации. Пра-
вила систематизации. Виды систематизации и 
их особенности: кодификация, консолидация, 
инкорпорация.   Техника учета нормативных 
правовых актов. 

5 2 Тема 4. Юридический документ: понятие, 
значение, виды, содержание  

Понятие юридического документа как объ-
екта юридической техники. Значение юриди-
ческих документов в правовом регулировании. 
Признаки юридических документов. Функции 
юридических документов. Требования к юри-
дическим документам. 

Виды юридических документов: норматив-
ные правовые акты, правоприменительные ак-
ты, договоры и иные юридические документы 
(заявления, претензии, жалобы). 

2 2   10 14  

6 2 Модуль 2. Правореализационная и право-
применительная техника 

      Тестирование 

7 2 Тема 5. Толкование, как вид юридической 
деятельности 

Понятие и значение толкования. Толкова-
ние - обязательный элемент реализации право-
вых норм. Необходимость толкования право-
вых норм: абстрактность норм права; неопре-
деленность или нечеткость формулировок 
нормативных актов; наличие коллизий между 
нормами права; наличие пробелов в норма-
тивных правовых актах; изменение условий, в 
которых применяется правовая норма.  

Виды толкования норм права: официальное 
и неофициальное толкование; нормативное и 
казуальное толкование; аутентичное и делеги-
рованное толкование. Объем и пределы толко-
вания.  

Понятие и виды способов толкования норм 
права. Характеристика грамматического, ло-
гического, исторического, систематического, 
телеологического и иных способов толкова-
ния. Особенности толкования Конституции 
Российской Федерации. Конституционный 
Суд РФ как особый субъект толкования норм 

  2/2  10 12/2  
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Конституции РФ. Использование различных 
способов толкования на примере практики 
Конституционного Суда РФ. Акты толкова-
ния норм права: понятие, виды, роль в меха-
низме правового регулирования. Техника 
формализации и опубликования актов толко-
вания права. Интерпретационные ошибки: 
понятие, виды, технико-юридические пути 
преодоления негативных последствий. 

8 2  Тема 6. Правореализационная юридиче-
ская техника 

Механизм правового регулирования: ста-
дии, методы. Юридическая практика. Право-
вые акты. Классификация правовых актов.  

Понятия и формы реализации норм права. 
Методологические основы правопримени-
тельной деятельности, ее характерные черты. 
Особенности взаимосвязей основных этапов 
применения права. Природа и содержание ак-
тов правоприменительного процесса.  

Место правоприменения в юридической 
практике. Правореализационные документы и 
правила их создания (требования к ним). Виды 
правореализационных документов. Правопри-
менительные акты.  

Техника создания правореализационных 
документов. Техника ведения договорной ра-
боты. Стадии договорной работы.  Технико-
юридические особенности договоров. 

2 2 2/2  10 16/2 

9 2 Тема 7. Правоприменительная техника 
Понятие и общая характеристика право-

применительной юридической техники. Осо-
бенности средств, правил и приемов право-
применительной техники. Понятие правопри-
менения. Акты применения норм права: поня-
тие, виды. Отличие правоприменительных ак-
тов от нормативно-правовых. Реквизиты пра-
воприменительных актов. Требования к со-
держанию и структуре правоприменительных 
актов. Стиль правоприменительного акта. 

Стадии правоприменительного процесса. 
Пробелы в действующем (позитивном) праве. 
Методы восполнения пробелов в законода-
тельстве: понятие и виды. Аналогия закона. 
Аналогия права и законность.  

Судебная деятельность как разновидность 
правоприменения: эволюция правосудия, его 
задачи. Факторы, влияющие на правосудие. 
Судебный процесс и его этапы. Виды судеб-
ных актов. Структура основных судебных ак-
тов. Судебное решение и приговор как основ-
ные акты правосудия: общая характеристика. 
Значение основных судебных актов. Требова-

 2   10 12 
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ния к содержанию основных судебных актов 
(законность, обоснованность, мотивирован-
ность, справедливость, полнота). Правила 
обеспечения логики основных судебных актов. 
Значение логики в судебной деятельности. Ло-
гические приемы, используемые при установ-
лении фактической основы дела, логические 
приемы при установлении юридической осно-
вы дела. Языковые правила составления су-
дебных актов: лексические, синтаксические, 
стилистические правила. Специфика языка су-
дебных актов. 

Юридическая техника административных 
актов. 

10 2 Тема 8. Юридическая техника отдельных 
юридических документов 
Юридическая аргументация - сущность, тех-
ника, эффективность. 
Особенности составления и оформления инди-
видуальных правых актов: актов правоприме-
нения, договоров, претензий, жалоб, заявле-
ний, доверенностей, обращений, ходатайств.  
Договорная юридическая техника. 
Юридическая техника электронных норматив-
ных правовых актов. 
Понятие и требования этики юридического 
письма. 

2 2 2/2  10 16/2 

11  ВСЕГО: 10 10 12/12  76 108/12 Экзамен 
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Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
/  

практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 
1 2 Модуль 1 Понятия юридической техники и правотворческой техники 
2 2 Тема 1. Юридическая 

техника: структура, 
методы, приемы, сред-
ства 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет юридической техники как 
учебной дисциплины. 
2. Место теории юридической техни-
ки в системе юридических наук.  
3. Общая теория юридической техни-
ки и отраслевые теории юридической 
техники.  
4. Методология юридической техники 
(общенаучные, логические, лингви-
стические, технические и другие ме-
тоды). 
5. Теоретико-методологическая про-
блема определения понятия юридиче-
ской техники.  
6. Современные концепции юридиче-
ской техники.  
7. Юридическая техника и юридиче-
ская технология.  
8. Теория юридической техники и 
общая теория права.  
9. Особенности юридической техники 
в разных правовых системах совре-
менности.  
10. Понятие и структура юридической 
техники.  
11. Виды юридической техники. 
Юридическая техника и законода-
тельная техника. 
Дискуссия на тему: 
 «Значение юридической техники для 
юриста». 

2/2 

3 2 Тема 2. Язык право-
вых документов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Требования, предъявляемые к сти-
лю языка правовых актов.  
2. Особенности языковых приемов 
формулирования норм права.  
3. Использование правил грамматики 
при изложении юридических предпи-
саний в нормативных правовых актах.  
4. Юридические термины.  
5. Проблема единообразия терминов в 
действующем законодательстве. 

4/2 
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6. Технико-юридическая проблема 
возможности заимствования терми-
нологии. 
7. Неюридические термины как эле-
менты правовых текстов.  
8. Иностранная юридическая терми-
нология и национальное законода-
тельство. 
9. Роль и значение норм-дефиниций в 
языке правовых документов.  
10. Технико-юридическая проблема 
унификации понятий, используемых в 
правовых актах.  
11. Правовые нормы-принципы. 
Обсуждение по итогам представления 
доклада-презентации по теме: 
«Профессионализмы, арго и жарго-
низмы в текстах юридических доку-
ментов: причины употребления, допу-
стимые случаи использования». 
Лабораторная работа на тему: 
«Правовой анализ юридических до-
кументов».  
Правовая оценка различных юриди-
ческих документов по выбору пред-
подавателя. 

4 2 Тема 3. Понятие и со-
держание правотвор-
ческой техники 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды правотворчества.  
2. Требования к правотворческой 
процедуре. 
3. Подходы к пониманию законода-
тельства.  
4. Концепция закона как технико-
юридический прием правотворчества.  
5. Правовое регулирование законода-
тельной деятельности в России.   
6. Требования, предъявляемые к зако-
нодательству. 
7. Технико-юридические особенности 
законодательной деятельности в фе-
деративном государстве. 
8.  Экспертиза проектов нормативно-
правовых актов. 
Практические задания: 
1. Используя знания правил нормот-
ворческой техники, определить 
ошибки в проекте закона (по предло-
жению преподавателя).  
2.  Провести правовую экспертизу 
проекта нормативного правового акта 
(по предложению преподавателя). 
3. Провести анализ проекта норма-
тивного правового акта с целью пра-

2/2 
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вильности использования в нем юри-
дических понятий и категорий как 
средств нормотворческой деятельно-
сти в соответствующей сфере право-
вого регулирования (по предложению 
преподавателя). 
Обсуждение по итогам представления 
доклада-презентации по теме: 
«Техника ведомственного нормотвор-
чества в РФ». 

5 2 Тема 4. Юридический 
документ: понятие, 
значение, виды, со-
держание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие юридического документа, 
как объекта юридической техники.  
2. Значение юридических документов 
в правовом регулировании.  
3. Признаки юридических докумен-
тов.  
4. Функции юридических документов.  
5. Требования к юридическим доку-
ментам  
6. Виды юридических документов: 
нормативные правовые акты, право-
применительные акты, договоры и 
иные юридические документы (заяв-
ления, претензии, жалобы). 
Лабораторная работа по теме: 
«Правовой анализ юридических доку-
ментов»: 
- составление юридических докумен-
товобучающимися - по выбору маги-
странта; 
- правовая оценка различных юриди-
ческих документов по выбору пред-
подавателя. 

2 

6 2 Модуль 2. Правореализационная и право-применительная техника 
7 2 Тема 5. Толкование, 

как вид юридической 
деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие толкования, его структура, 
объективные и субъективные причи-
ны.  
2.Структура интерпретационной тех-
нологии.  
3. Способы толкования нормативных 
актов.  
4. Основные технико-юридические 
правила толкования действующего 
законодательства.  
5. Официальное толкование, его виды 
и юридические свойства.  
6. Интерпретационные правовые ак-
ты: понятие, виды.  
Практические задания: 
1. По предложению преподавателя 

2/2 
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провести разъяснение проекта норма-
тивного правового акта, разграничи-
вая официальное и неофициальное 
разъяснение (толкование) норматив-
ных актов путем распределения ро-
лей.  
2. По предложению преподавателя 
выявлять и решать проблемы интер-
претационного характера, анализируя 
проект нормативного правового акта. 
3. Использовать грамматический, ло-
гический, лексический, историко-
политический, специально-
юридический способы толкования для 
уяснения подлинного содержания, 
предложенного преподавателем, про-
екта нормативного правового акта.  
Обсуждение по итогам представления 
доклада-презентации по теме: 
«Интерпретационные ошибки: поня-
тие, виды, технико-юридические пути 
преодоления негативных послед-
ствий». 

8 2 Тема 6. Правореали-
зационная юридиче-
ская техника 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правореализационные документы и 
правила их создания (требования к 
ним). 2. Виды правореализационных 
документов.  
3. Правоприменительные акты.  
4. Техника создания правореализаци-
онных документов. 
5. Техника ведения договорной рабо-
ты. 6. Технико-юридические особен-
ности договоров. 
Обсуждение по итогам представления 
доклада-презентации по теме: 
«Методологические основы право-
применительной деятельности, ее ха-
рактерные черты. Особенности взаи-
мосвязей основных этапов примене-
ния права». 
Лабораторная работа по теме: 
«Договорная работа»: 
- составление различных видов дого-
воров - по выбору магистранта; 
- правовая оценка различных видов 
договоров - по выбору магистранта. 

4/2 

9 2 Тема 7. Правоприме-
нительная техника 

Вопросы для обсуждения: 
1. Судебный процесс и его этапы.  
2. Виды судебных актов.  
3. Структура основных судебных ак-
тов. 4. Судебное решение и приговор 
как ос-новные акты правосудия: об-

2 

16 
 



щая характеристика.  
5. Значение основных судебных ак-
тов. 
6. Требования к содержанию основ-
ных судебных актов (законность, 
обоснованность, мотивированность, 
справедливость, полнота).  
7. Правила обеспечения логики ос-
новных судебных актов.  
8. Значение логики в судебной дея-
тельности.  
9. Логические приемы, используемые 
при установлении фактической осно-
вы дела, логические приемы при 
установлении юридической основы 
дела.  
10. Языковые правила составления 
судебных актов: лексические, синтак-
сические, стилистические правила. 
11. Специфика языка судебных актов. 
12. Юридическая техника админи-
стративных актов. 
Лабораторная работа по теме: 
«Язык судебных актов»: 
- виды судебных актов. Судебное ре-
шение и приговор как основные акты 
правосудия: общая характеристика - 
работа с документами; 
- требования к содержанию основных 
судебных актов (законность, обосно-
ванность, мотивированность, спра-
ведливость, полнота) - работа с доку-
ментами;  
- правила обеспечения логики основ-
ных судебных актов. Техника струк-
турирования основных судебных ак-
тов - работа с документами. 

10 2 Тема 8. Юридическая 
техника отдельных 
юридических доку-
ментов 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Юридическая аргументация - сущ-
ность, техника, эффективность. 
2. Особенности составления и оформ-
ления индивидуальных правых актов: 
актов право-применения, договоров, 
претензий, жалоб, заявлений, дове-
ренностей, обращений, ходатайств.  
3. Договорная юридическая техника. 
4. Юридическая техника электронных 
нормативных правовых актов. 
5. Понятие и требования этики юри-
дического письма. 
Дискуссия на тему: 
«Юридическая ответственность за 
нарушение правил документооборо-

4/2 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Практика составления юридических документов» осу-

ществляется в форме лекций, лабораторных 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 лекцион-

ной темы магистранта с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистрантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистранта. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 

обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

та». 
Обсуждение по итогам представления 
доклада-презентации по теме: 
«Юридическая техника электронных 
нормативных правовых актов». 
Лабораторная работа по теме: 
«Особенности составления и оформ-
ления индивидуальных правых ак-
тов»: 
- подготовка проектов документов: 
претензий, обращений, ходатайств, 
жалоб; 
- подготовка проектов писем в органы 
исполнительной власти по вопросам, 
самостоятельно определенным маги-
странтами. 

ВСЕГО: 22/12 
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ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистрант) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистранта, орга-

низует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечи-

вается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-

чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспечения 

интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внима-

ния, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выра-

женное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понят-

ность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей про-

фессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 

структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" 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 самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках разных технологий необходимо эффективно комбинировать различные 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 деятель-
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ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистрантов значимыми развивающими технологиями являются техноло-

гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных тех-

нологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 

принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специ-

альных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, це-

лостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной осно-

ве, базируются на следующих принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуацион-

ный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисци-

плин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (изго-

товление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические (лабораторные) занятия организованы с использованием технологий раз-

вивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных 

на коллективных способах обучения. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистрантов; за-

крепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 

по правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических докумен-

тов.  

Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистранта. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  
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В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистранты могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления обучаю-

щихся с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Составной частью семинаров, также выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у маги-

странтов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющи-

мися вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоз-

зренческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседо-

вания с преподавателем. 

В разрезе лабораторных работ, обучающиеся непосредлственным образом практикуются 

в составлении юридических документов, проведении правовой экспертизы и подготовке на ос-

нове сделанных выводов, заключений. 

Самостоятельная работа магистранта, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного исследования и 

анализа обучающимся подзаконных нормативных актов в рамках изучаемой дисциплины, а 

также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения ма-

гистрантами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе напи-

сания творческих работ и решения тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на 

семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистрантов. 

Контроль качества знаний магистрантов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического ха-

рактера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных 

задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки уме-

ний 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 экзамена. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дис-

циплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрантами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 
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К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в се-

местре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, 

получившие положительную оценку по результатам проверки сделанных ими работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ  

 

№ 
п/п 

№ 
семест-

ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обу-
чающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего ча-
сов 

1 2 3 4 5 
1 2 Модуль 1 Понятия юридической техники и правотворческой техники 
2 2 Тема 1. Юридическая 

техника: структура, ме-
тоды, приемы, средства 
1. Понятие, признаки, пра-
вила юридической техни-
ки.  
2. Правотворческая техни-
ка и техника индивиду-
альных правовых актов.  
3. Юридическая техника в 
материальном и процессу-
альном праве.  
4. Роль юридической тех-
ники в обеспечении эф-
фективности права, в 
укреплении законности. 
Уровень развития юриди-
ческой техники, как пока-
затель уровня правовой 
культуры общества. 
5. Проблемы реализации 
требований юридической 
техники в Российской Фе-
дерации. 
6. Понятие средств юри-
дической техники.  
7. Понятие приемов юриди-
ческой техники. 

1. Дополнить конспект лекций. 
2.  Подготовить письменное сообще-
ние по вопросу:  
2.1. «Современные концепции юри-
дической техники». 
2.2. «Юридическая конструкция как 
целостное и устойчивое сочетание 
юридических средств». 
3. Задание: 
3.1. Большинство отечественных 
научных школ считают «предметом 
изучения науки, называемой юриди-
ческой техникой, определенный круг 
вопросов, представляющий собой 
совокупность методов, правил, при-
емов и средств юридической дея-
тельности в их динамическом разви-
тии». Как соотносятся эти суждения 
в области юридической техники с 
современными научными достиже-
ниями европейских научных школ? 
В какой степени можно их использо-
вать при подготовке предложений по 
теме магистерской диссертации. 
3.2. В отечественной науке схожое 
мнение, что «предметом юридиче-
ской техники являются основные 
этапы, способы, приемы и средства 
осуществления юридической дея-
тельности, в процессе которой фор-
мируются и применяются нормы 
права, составляются юридические 
документы».  
Путем анализа и оценки дефиниции 
определите спорные элементы ее со-
держания, опираясь на современные 
научные достижения в области юри-
дической техники. 
3.3.  В научной литературе приемы 

юридической техники подразделяют 

6 
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на три группы. К первой группе от-
носятся приемы, применимые к со-
зданию текста правового документа 
в целом, а также к определению его 
структуры. Ко второй группе при-
надлежат те приемы, которые 
направлены на формирование непо-
средственно правовых норм. Третью 
группу составляют приемы процес-
суального характера, связанные с 
техникой обнародования и введения 
актов в законную силу, а также ис-
пользуемые правоприменителями и 
интерпретаторами права.  
Путем анализа и оценки современ-
ных научных достижений в области 
юридической техники, обоснуйте 
наличие иных вариантов классифи-
кации приемов юридической техни-
ки. 
4. Подготовиться к дискуссии на те-
му «Значение юридической техники 
для юриста». 

3 2 Тема 2. Язык правовых 
документов 
1. Понятие и своеобразие 
языка права.  
2. Требования, предъявля-
емые к стилю языка пра-
вовых актов. 
3. Проблема обеспечения 
единства правовых поня-
тий в российском законо-
дательстве. 
4. Роль и значение норм-
дефиниций в языке право-
вых документов. Требова-
ния, предъявляемые к де-
финициям в праве.  
5. Юридические понятия. 
Технико-юридическая 
проблема унификации по-
нятий, используемых в 
правовых актах. Правовые 
нормы-принципы.  
6. Профессионализмы, арго 
и жаргонизмы в текстах 
юридических документов: 
причины употребления, до-
пустимые случаи использо-
вания. 

1.  Изучить материалы лекций, под-
готовиться к практическим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3.  Подготовить письменное сообще-
ние по вопросу: 
3.1. «Проблема единообразия терми-
нов в действующем законодатель-
стве». 
4. Задание: 
4.1. Руководствуясь современными 
научными позициями в области 
юридической техники, найдите в за-
конодательстве следующие примеры 
поправок в нормативные правовые 
акты: 
- исключение из текста акта отдель-
ных слов, терминов, фраз; 
- замена слов, терминов, фраз на 
другие; 
- дополнения соответствующей но-
вой фразой или нормой; 
- изменения редакции нормы или 
другой структурной части акта или 
акта в целом; 
- признания той или иной части акта 
или акта в целом утратившими силу. 
5. Подготовить доклад-презентацию 
к представлению на практическом 
занятии по теме «Профессионализ-
мы, арго и жаргонизмы в текстах 
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юридических документов: причины 
употребления, допустимые случаи 
ис-пользования». 
6. Подготовиться к лабораторной ра-
боте - правовой анализ юридических 
документов. 

4 2 Тема 3. Понятие и со-
держание правотворче-
ской техники 
1. Правотворчество: поня-
тие, принципы, виды.  
2. Законотворчество как 
особый вид правоустанов-
ления государства.  
3. Понятие правотворче-
ской техники.  
4. Понятие и требования к 
правотворческой процеду-
ре.      
5. Природа и содержание 
актов нормотворческого 
процесса. Понятие и со-
держание внутренней 
формы нормативного акта. 
6. Законодательные колли-
зии: понятие, природа и 
виды.  
7. Технико-юридические 
особенности законода-
тельной деятельности в 
федеративном государ-
стве.  
8. Техника ведомственно-
го нормотворчества в РФ.  
9. Понятие и признаки 
корпоративного право-
творчества. 
10.  Техника опубликова-
ния нормативных актов.  
11. Техника систематизации 
правовых актов. 

 1.  Самостоятельно изучить матери-
ал по теме, подготовиться к практи-
ческим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3.  Подготовить письменное сообще-
ние по вопросу: 
3.1. «Концепция закона как технико-
юридический прием правотворче-
ства» 
4. Задание: 
4.1. Путем анализа позиций совре-
менных научных школ, касающихся 
юридической техники, дайте харак-
теристику содержанию юридической 
техники. При этом важно учесть 
мнение ведущих ученых в этой сфе-
ре. С. С. Алексеев считал, что техни-
ческими средствами здесь являются 
юридические конструкции, термино-
логия и т.п., а правовой технологией 
можно считать способы изложения 
норм, например, бланкетную и ссы-
лочную систему. По мнению Н. А. 
Власенко, юридическая технология 
отвечает на вопрос, как осуществ-
лять, в какой последовательности 
выполнять те или иные операции, а 
юридическая техника - при помощи 
каких приемов и средств должны 
осуществляться те или иные техно-
логические операции, причем объем 
технологии явно перевешивает тех-
нику. 
5. Подготовить доклад-презентацию 
к представлению на практическом 
за-нятии. 

10 

5 2 Тема 4. Юридический 
документ: понятие, зна-
чение, виды, содержание 
1. Понятие юридического 
документа как объекта 
юридической техники.  
2. Значение юридических 
документов в правовом 
регулировании.  
3. Признаки юридических 
документов. 

1.  Изучить материалы лекций, под-
готовиться к практическим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3. Подготовиться к лабораторной ра-
боте - правовой анализ юридических 
документов. 
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4. Функции юридических 
документов. 
5. Требования к юридиче-
ским документам. 
6. Виды юридических до-
кументов: нормативные 
правовые акты, правопри-
менительные акты, догово-
ры и иные юридические до-
кументы (заявления, пре-
тензии, жалобы). 

6 2 Модуль 2. Правореализационная и право-применительная техника 
7 2 Тема 5. Толкование, как вид 

юридической деятельности 
1. Понятие и значение 
толкования.  
2. Виды толкования норм 
права: официальное и не-
официальное толкование; 
нормативное и казуальное 
толкование; аутентичное и 
делегированное толкова-
ние. Объем и пределы 
толкования.  
3. Понятие и виды спосо-
бов толкования норм пра-
ва. Особенности толкова-
ния Конституции Россий-
ской Федерации. Консти-
туционный Суд РФ как 
особый субъект толкова-
ния норм Конституции 
РФ. 
4.Интерпретационные 
ошибки. 

1.  Самостоятельно изучить материа-
лы по теме, подготовиться к практи-
ческим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3. Подготовить письменный анализ 
проекта закона как первичного объ-
екта толкования. Проект документа 
подобрать самостоятельно с сайта 
http://www.government.ru/ и подгото-
вить   рекомендации по осуществле-
нию толкования данного норматив-
ного правового акта. 
4. Определить особенности толкова-
ния Конституции Российской Феде-
рации. 
5.  Подготовить доклад-презентацию 
к представлению на практическом 
за-нятии по теме «Интерпретацион-
ные ошибки: понятие, виды, техни-
ко-юридические пути преодоления 
негативных последствий». 

10 

8 2 Тема 6. Правореализацион-
ная юридическая техника 

1. Механизм правового ре-
гулирования. 
2. Понятия и формы реа-
лизации норм права.  
3. Место правопримене-
ния в юридической прак-
тике.  
4. Правореализационные 
документы и правила их 
создания (требования к 
ним).  
5. Техника ведения дого-
ворной работы. 

1.  Изучить материалы лекций, под-
готовиться к практическим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3. Подготовиться к лабораторной ра-
боте - договорная работа. 
4. Подготовить письменное сообще-
ние по вопросу: 
4.1. «Языковые правила составления 
судебных актов: лексические, син-
таксические, стилистические прави-
ла». 
5. Подготовить доклад-презентацию 
к представлению на практическом 
за-нятии по теме «Методологические 
основы правоприме-нительной дея-
тельности, ее характерные черты. 
Особенности взаимосвязей ос-
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новных этапов применения права». 
9 2 Тема 7. Правоприменитель-

ная техника 
1. Понятие и общая харак-
теристика правопримени-
тельной юридической тех-
ники.  
2. Стадии правопримени-
тельного процесса. 
3. Пробелы в действую-
щем (позитивном) праве. 
Методы восполнения про-
белов в законодательстве: 
понятие и виды. Аналогия 
закона. Аналогия права и 
законность.  
4. Судебная деятельность 
как разновидность право-
применения: эволюция 
правосудия, его задачи.  
5. Судебный процесс и его 
этапы.  
6. Специфика языка су-
дебных актов. 
7. Юридическая техника 
административных актов. 

1.  Самостоятельно изучить материа-
лы по теме, подготовиться к практи-
ческим занятиям. 
2. Подготовиться к лабораторной ра-
боте - язык судебных актов. 
3. Задание: 
3.1. Подберите несколько подлинных 
судебных решений, составленных с 
нарушением правил юридической 
техники. Объясните, в чем заключа-
ются эти нарушения. Обоснуйте ме-
тодику подбора таких решений, 
определите этапы своей практиче-
ской деятельности исходя из реально 
приобретенных умений и навыков в 
рамках предыдущих тем. 

10 

10 2 Тема 8. Юридическая тех-
ника отдельных юридиче-
ских документов 

1. Юридическая аргумен-
тация - сущность, техника, 
эффективность. 
2. Особенности составле-
ния и оформления инди-
видуальных правых актов: 
актов право-применения, 
договоров, претензий, жа-
лоб, заявлений, доверен-
ностей, обращений, хода-
тайств.  
3. Договорная юридиче-
ская техника. 
4. Юридическая техника 
электронных нормативных 
правовых актов. 
5. Понятие и требования 
этики юридического пись-
ма. 

1.  Изучить материалы лекций, под-
готовиться к практическим занятиям. 
2.  Подготовиться к устному опросу. 
3. Подготовиться к лабораторной ра-
боте -  особенности составления и 
оформления индивидуальных пра-
вых актов. 
4.  Подготовить доклад-презентацию 
к представлению на практическом 
за-нятии по теме «Юридическая тех-
ника электронных нормативных пра-
вовых актов». 

10 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1 Юридическая тех-

ника: учебное по-
собие  

Е. И. Максимен-
ко 

Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. - 189 c. - ISBN 978-5-
7410-1885-9. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: http:// www. 
iprbookshop.ru 

1 - 8 

2 Законодательная 
техника: учебное 
пособие для студен-
тов вузов, обучаю-
щихся по направле-
нию «Юриспруден-
ция» 

Д. В. Чухвичев М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 c. 
- ISBN 978-5-238-02248-2. //  
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: http:// www. 
iprbookshop.ru 

1-8 

3 Профессиональные 
навыки юриста. 
Практикум : учеб-
ное пособие для 
вузов /под общей 
редакцией Е. Н. 
Доброхотовой. —  

Е. Н. Добро-
хотова [и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
03332-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451369 

1 - 8 

4 Профессиональные 
навыки юриста: 
учебное пособие 
для вузов / ответ-
ственный редактор 
Т. Ю. Маркова, М. 
В. Самсонова.  

Т. Ю. Маркова 
[и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 317 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
01379-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450779 

1-8 

5 Техника договор-
ной работы 

И. Г. Вахнин М.: Зерцало-М, 2018. - 268 c. - 
ISBN 978-5-94373-423-6. // Элект-
ронно-библиотечная систе-ма 
IPR BOOKS: http:// www. 
iprbookshop.ru 

4, 6, 8 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 
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1.  Юридическая этика: 
учебное пособие для 
студентов, обучаю-
щихся по специаль-
ностям «Юриспру-
денция», «Право-
охранительная дея-
тельность» 

И. И. Аминов,  
К. Г. Дедюхин,  
З.З. Зинатуллин,  
А. Р. Усиевич. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 
c. - ISBN 978-5-238-01735-8.  //  
Электронно-библиотечная систе-
ма IPR BOOKS: http:// www. 
iprbookshop.ru 

2, 6, 7, 8 

2.  Юридическое письмо в 
практике судебного ад-
воката  

М. М. Захарина.  Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 332 с. — (Консультации 
юриста). — ISBN 978-5-534-10996-2. 
— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450671 

4, 6 - 8 

3.  Юридическая техни-
ка: учебное пособие 

И. С. Демидова М.: Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2015. - 124 c. - 
ISBN 978-5-00094-153-9. // Элек-
тронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: http:// www. 
iprbookshop.ru 

1 - 8 

4.  Юридическое делопро-
изводство : учебное по-
собие для вузов / А. Ю. 
Чурилов.  

Чурилов, А. Ю.   Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 169 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11725-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/457085  

1 - 8 

5.  Образцы процессу-
альных документов. 
Судебное производ-
ство / под общей ре-
дакцией В. А. Давы-
дова. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. —  

В. А. Давыдов, Н. 
А. Колоколов, А. 
Н. Разинкина, Р. 
В. Ярцев 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 440 с. — (Профессио-
нальная практика). — ISBN 978-
5-534-03312-0. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449739 

1 - 8 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность». Содержит научные ста-
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тьи по различным темам курса  
5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-

жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на факультете современного права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на факультете современного права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

9.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

 

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 спе-

циальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. 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 усло-

вием 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 ча-
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сов. 

Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по изучаемому предмету. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к 

ответу соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих 

тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Что-

бы понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояс-

нениям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-

следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
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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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Криминалистическая лаборатория № 601 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, пер-
сональным компьютером, унифицированным чемоданом «Криминалист» в 
комплекте; цифровым фото и видеокамерой; диктофоном;  увеличительными 
приборами;  наглядными пособиями, учебными объектами и материалами; 
учебно-наглядными стендами  по отдельным темам курса «Криминалистика»; 
средствами для выявления и исследования следов пальцев рук и других кри-
миналистических следов;  комплектами для дактилоскопирования;   макетами 
пулегильзотеки; учебными и документальными фильмами по  разделам кри-
миналистики. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-
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НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изме-

нений 

Дата и № Ученого со-

вета 

Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать знания в области участия адвоката в 

деятельности по обжалованию судебных постановлений в различных стадиях гражданского су-
допроизводства: в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, при пересмотре су-
дебных постановлений, вступившх в законную силу, по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам, а также при решении вопросов, связанных с исполнением судебного акта. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина М.В.06 «Обжалование адвокатом судебных постановлений в граж-

данском процессе» относится к дисциплинам Вариативной части Профессионального цикла и 
является обязательной дисциплины. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

1. Гражданский процесс 
Знания: стадий гражданского процесса, субъектов гражданского судопроизводства, ви-

дов судебных постановлений в гражданском процессе; 
Умения: определять функции участников гражданского судопроизводства, в т.ч. адвока-

та; 
Навыки: составления процессуальных документов, связанных с обжалованием судебных 

постановлений в гражданском процессе 
2. Адвокатура 
Знания: полномочий адвоката в гражданском процессе; 
Умения: осуществлять отдельные функции адвоката в гражданском процессе; 
Навыки: составления необходимых процессуальных документов от имени адвоката 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Выпускная квалификационная работа: магистерская диссертация 
Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления; положений Гражданского кодекса РФ, разъяснения, содержащиеся в 
постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ; особенностей правовых норм наиболее важных 
законов, которые определяют содержание основных институтов частного права; основных терми-
нов, используемых в гражданском и хозяйственно-правовом законодательстве. 

Умения: анализировать литературные, архивные и нормативные источники, практику 
правоохранительных органов, сопоставлять и обобщать полученные сведения и факты, выяв-
лять их связь, проникать в их сущность, делать конкретные выводы и вносить свои предложе-
ния по совершенствованию действующего законодательства, 

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

 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

 
1 

ПК-2 – способностью квалифи-
цированно применять норматив-
ные правовые акты в кокнкрет-
ных сферах юридической дея-
тельности, реализовывать нормы 

Знать: нормы гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующие порядок обжалования 
адвокатом судебных постановлений в гражданском 
процессе; 
Уметь: обращаться в суд общей юрсдикции в целях 



материального и процессуально-
го права в профессиональной де-
ятельности 

обжалования судебных постановлений в гражданском 
процессе; 
Владеть: навыками составления процессуальных до-
кументов, необходимых для обжалования судебных 
постановлений в гражданском процессе 

2 ПК-6 – способностью выявлять, 
давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного по-
ведения 

Знать: признаки коррупционного поведения в рамках 
гражданского судопроизводства; 
Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать пре-
сечению коррупционного поведения; 
Владеть: навыками выявления, оценки и содействия 
пресечению коррупционного поведения 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 4 зачетных единиц, всего 

144 часа. 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем 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)     42     
Аудиторные занятия (всего):     42     
В том числе:          
лекции (Л)     4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия      38     

лабораторные работы (ЛР) (лабора-
торный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего):     66     
Экзамен (при наличии): 
 

    36     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы:     144     
Зач. ед.:     4     

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

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

 



 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 
числе интерактивной 

форме 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости и про-
межуточной ат-

тестации 

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. Общая характеристика способов об-

жалования адвокатом судебных постановле-
ний в гражданском процессе России 
Сущность, понятие, значение системы обжало-
вания судебных актов в современном граждан-
ском и арбитражном процессах. Роль адвоката в 
обжаловании судебных постановлений. Влияние 
судебной системы РФ и судоустройства на ре-
гламентацию различных способов обжалования 
судебных актов. Классификация и отдельные 
виды способов обжалования. Общая характери-
стика способов обжалования в гражданском 
процессе России: понятие, специфические чер-
ты, особенности производства. Современные си-
стемы обжалования судебных актов в законода-
тельстве зарубежных стран. 

  4/2  8 12 

 

2 4 Тема 2. Обжалование адвокатом судебных по-
становлений в апелляционной инстанции 
 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы, 
представления. 
Содержание апелляционных жалобы, представ-
ления. Действия судьи первой инстанции после 
получения жалобы. Оставление жалобы без 
движения. Возвращение жалобы, представления. 
Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, 
мировое соглашение сторон в суде апелляцион-
ной инстанции.  
Апелляционные жалоба, представление на ре-
шение суда по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства. 
Порядок обжалования определений суда первой 
инстанции отдельно от решения. 

2  6/2  8 16 

 

3 4 Тема 3. Участие адвоката в рассмотрении 
апелляционной жалобы  
Пределы рассмотрения дела в суде апелляцион-
ной инстанции. Сроки рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции.  
Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Основания к отмене решения, изменению и вы-
несению нового решения. Постановления суда 
апелляционной инстанции.  
Обжалование определений суда первой инстан-
ции. Законная сила определения суда апелляци-
онной инстанции 

  4/2  8 12 Текущий кон-
троль 1 

(Тестирование) 

4 1. Тема 4. Обжалование адвокатом судебных по-
становлений в кассационном суде общей 

2  6/2  8 16  



юрисдикции 
Срок подачи кассационной жалобы. Порядок 
подачи кассационной алобы. Форма и содержа-
ние кассационной жалобы. Принятие кассацион-
ной жалобы к производству суда. Оставление 
кассационной жалобы без движения. Возвраще-
ние кассационной жалобыл без рассмотрения по 
сущетсву. Обжалование адвокатом определений 
суда кассационной инстанции об оставлении 
кассационной жалобы без движения и о возвра-
щении кассационной жалобы.  

  Тема 5. Участие адвоката в рассмотрении де-
ла кассационным судом общей юрисдикции 
Срок рассмотрения кассационной жалобы касса-
ционным судом общей юрисдикции. Порядок 
рассмотрения дела кассационным судом общей 
юрисдикции. Полномочия кассационного суда 
общей юрисдикции. Определение кассационного 
суда общей юрисдикции. 

  2/1  8 10  

  Тема 6. Обжалование адвокатом судебных по-
становлений в кассационном порядке в су-
дебной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации 
Срок подачи кассационной жалобы в судебную 
коллегию Верховного Суда Российской Федера-
ции. Порядок подачи кассационной жалобы в 
судебную коллегию Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 
Форма и содержание кассационной жалобы. 
Возвращение кассационной жалобы без рас-
смотрения по существу. Рассматрение кассаци-
онной жлоабы. Срок рассмотрения кассацион-
ной жалобы. Определение судьи об отказе в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной ин-
станции.  Определение судьи о передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. Изве-
щение лиц, участвующих в деле, о передаче кас-
сационной жалобы с делом для рассмотрения ув 
судебном заседании судебной коллегии Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Порядок рас-
смотрения кассационной жалобы  судебной кол-
легией Верховного Суда Российской Федерации. 
Полномочия судебной коллегии Верховного Су-
да Российской Федерации. Определение  судеб-
ной коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации. Вступление в законную силу определе-
ния  судебной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, вынесенного по результа-
там рассмотрения кассационной жалобы. 

  6/2  9 15  

  Тема 7. Обжалование адвокатом судебных по-
становлений в порядке надзора 
Порядок и срок подачи надзорной жалобы. Со-
держание надзорной жалобы. Возвращение 

  6/2  9 15  



надзорной жалобы без рассмотрения по суще-
ству. Рассмотрение надзорной жалобы. Сроки 
рассмотрения надзорной жалобы. Определение 
об отказе в передаче надзорной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации.  Опре-
деление о передаче надзорной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. Поря-
док и срок рассмотрения надзоной жалобы. Пол-
номочия Президиума Врховного Суда Россий-
ской Федерации при пересмотре судебных по-
становлений в порядке надзора. Содержание по-
становления Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Вступление в законную си-
лу постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

  Тема 8. Обращение адвоката в суд с заявле-
нием о пересмотре судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам 
Порядок подачи заявления о пересмотре судеб-
ных постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Исчисление срока по-
дачи заявления, представления о пересмотре су-
дебных постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам. Рассмотрение заяв-
ления, представления о пересмотре постановле-
ной по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам. 

  4/1  8 12 Текущий кон-
троль 2 

(Тестирование) 

  Экзамен      36 Билеты к экза-
мену 

ВСЕГО: 4  38/
14 

 66 144 Экзамен  
(36 часов) 



 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ /  
практических занятий 

Всего часов /  
из них часов в 

интерактивной  
форме 

1 2 3 4 5 

1.  4. 

Тема 1. Общая ха-
рактеристика спо-
собов обжалования 

адвокатом судебных 
постановлений в 

гражданском про-
цессе России 

Вопросы к обсуждению: 
1. Сущность, понятие, значение системы об-

жалования судебных актов в современном 
гражданском и арбитражном процессах.  

2. Роль адвоката в обжаловании судебных по-
становлений.  

3. Влияние судебной системы РФ и судо-
устройства на регламентацию различных 
способов обжалования судебных актов.  

4. Классификация и отдельные виды способов 
обжалования.  

5. Общая характеристика способов обжалова-
ния в гражданском процессе России: поня-
тие, специфические черты, особенности 
производства.  

6. Современные системы обжалования судеб-
ных актов в законодательстве зарубежных 
стран. 

Проверка решения ситуационных задач с состав-
лением документов для закрепления изученного 
материала. 

4/2 

2.  4. 

Тема 2. Обжалова-
ние адвокатом су-

дебных постановле-
ний в апелляцион-

ной инстанции  

Вопросы к обсуждению: 
1. Порядок и срок подачи апелляционной 

жалобы, представления. 
2.  
Содержание апелляционных жалобы, пред-

ставления.  
3. Действия судьи первой инстанции по-

сле получения жалобы.  
4. Оставление жалобы без движения.  
5. Возвращение жалобы, представления.  
6. Отказ истца от иска, признание иска от-

ветчиком, мировое соглашение сторон в суде 
апелляционной инстанции.  

7. Апелляционные жалоба, представление 
на решение суда по делу, рассмотренному в 
порядке упрощенного производства. 

8. Порядок обжалования определений су-
да первой инстанции отдельно от решения. 
Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-
ченного материала. 

6/2 

3.  4. 

Тема 3. Участие ад-
воката в рассмотре-
нии апелляционной 
жалобы 

Вопросы для обсуждения 
1. Пределы рассмотрения дела в суде апел-

ляционной инстанции.  
2. Сроки рассмотрения дела в суде апелля-

4/2 



ционной инстанции.  
3. Полномочия суда апелляционной ин-

станции.  
4. Основания к отмене решения, изменению 

и вынесению нового решения.  
5. Постановления суда апелляционной ин-

станции.  
6. Обжалование определений суда первой 

инстанции.  
7. Законная сила определения суда апелля-

ционной инстанции 
Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-
ченного материала. 

4.  4 

Тема4. Обжалова-
ние адвокатом су-
дебных постановле-
ний в кассационном 
суде общей юрис-
дикции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Срок подачи кассационной жалобы.  
2. Порядок подачи кассационной алобы.  
3. Форма и содержание кассационной жа-

лобы.  
4. Принятие кассационной жалобы к про-

изводству суда.  
5. Оставление кассационной жалобы без 

движения.  
6. Возвращение кассационной жалобыл 

без рассмотрения по сущетсву.  
7. Обжалование адвокатом определений 

суда кассационной инстанции об оставлении 
кассационной жалобы без движения и о воз-
вращении кассационной жалобы 
Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-
ченного материала. 

6/2 

5.  4 

Тема 5. Участие ад-
воката в рассмотре-
нии дела кассаци-
онным судом общей 
юрисдикции 

Вопросы к обсуждению: 
1. Срок рассмотрения кассационной жа-

лобы кассационным судом общей юрисдикции.  
2. Порядок рассмотрения дела кассацион-

ным судом общей юрисдикции.  
3. Полномочия кассационного суда общей 

юрисдикции.  
4. Определение кассационного суда общей 

юрисдикции 
Проверка решения ситуационных задач с состав-
лением документов для закрепления изученного 
материала. 

2/1 

6.  4 

Тема 6. Обжалова-
ние адвокатом су-
дебных постановле-
ний в кассационном 
порядке в судебной 
коллегии Верховно-
го Суда Российской 
Федерации 

Вопросы к обсуждению: 
1. Срок подачи кассационной жалобы в 

судебную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.  

2. Порядок подачи кассационной жалобы 
в судебную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

3. Форма и содержание кассационной жа-
лобы.  

6/2 



4. Возвращение кассационной жалобы без 
рассмотрения по существу.  

5. Рассмотрение кассационной жалобы.  
6.  Определение судьи об отказе в переда-

че кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной ин-
станции. Определение судьи о передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстан-
ции. Извещение лиц, участвующих в деле, о 
передаче кассационной жалобы с делом для 
рассмотрения в судебном заседании судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Феде-
рации.  

7. Порядок рассмотрения кассационной 
жалобы  судебной коллегией Верховного Су-
да Российской Федерации. 

8. Полномочия судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

9. Определение  судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Вступ-
ление в законную силу определения  судеб-
ной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенного по результатам рас-
смотрения кассационной жалобы. 

Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-
ченного материала. 

7.  4 

Тема 7. Обжалова-
ние адвокатом су-
дебных постановле-
ний в порядке 
надзора 

Вопросы к обсуждению: 
1. Порядок и срок подачи надзорной жа-

лобы.  
2. Содержание надзорной жалобы.  
3. Возвращение надзорной жалобы без 

рассмотрения по существу.  
4. Рассмотрение надзорной жалобы. Сро-

ки рассмотрения надзорной жалобы.  
5. Определение об отказе в передаче 

надзорной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации.  Определение о пере-
даче надзорной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации.  

6. Порядок и срок рассмотрения надзоной 
жалобы.  

7. Полномочия Президиума Врховного 
Суда Российской Федерации при пересмотре 
судебных постановлений в порядке надзора. 
Содержание постановления Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

8. Вступление в законную силу постанов-
ления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-

6/2 



ченного материала. 

8.  4 

Тема 8. Обращение 
адвоката в суд с за-
явлением о пере-
смотре судебных 
постановлений, 
вступивших в за-
конную силу, по 
вновь открывшим-
ся или новым об-
стоятельствам 

Вопросы к обсуждению: 
1. Порядок подачи заявления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам.  

2. Исчисление срока подачи заявления, 
представления о пересмотре судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам.  

3. Рассмотрение заявления, представления 
о пересмотре постановленой по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам. 

Проверка решения ситуационных задач с со-
ставлением документов для закрепления изу-
ченного материала. 

4/1 

ВСЕГО: 38/14 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При реализации учебной дисциплины «Обжалование адвокатом судебных постановле-

ний в гражданском судопроизводстве» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Обжалование адвокатом судебных постановлений в 
гражданском судопроизводстве» предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Обжалование адвокатом судебных постановлений в 
гражданском судопроизводстве» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Обжалование адвокатом судебных постановлений в граж-
данском судопроизводстве» предусматривают классическую контактную работу преподавателя 
с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, пре-
зентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Обжалование адвокатом судебных постановлений в 
гражданском судопроизводстве» предусмотрены встречи с руководителями и работниками ор-
ганизаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основ-
ной профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 
управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном выступлении в рамках лекцион-
ной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по существующим пробле-
мам 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 применяе-
мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-
ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия сту-
дентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-
гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-
низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-
ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-
ствии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как активный 
процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-
зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, органи-
зует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечива-
ется понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обуча-
ющимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения магистров задействуется технология обеспечения ин-
тереса 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 изло-
жения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей профессиональ-
ной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и структурная 
четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-
ческих приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и 
т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации (упомина-
ние фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения 
к кому-нибудь из аудитории); - соучастия («давайте подумаем…», «как вы считаете…», «пред-
ставьте, что вы находитесь…» и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование про-
блемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; по-
становка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практических задач 
(должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации са-
мостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследователь-
ской 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); - про-
блемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - методы 
самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при непосред-
ственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий 
эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; при-
нимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и препо-
давателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения по-
знавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разно-
образие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные научных ис-
следований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении магистров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных техноло-
гиях 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, бази-
руются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 
(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практи-



ческих работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, про-
ведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим со-
держанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

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

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения та-
ких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также дополнительных ис-
точников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на са-
мостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и реше-
ния 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.  

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

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯ-ТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ 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.  4 

Тема 1. Общая характери-
стика способов обжалова-
ния адвокатом судебных 
постановлений в граждан-
ском процессе России 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлени-
ем документов для закрепления изученного 
материала. 

8 

2.  4 

Тема 2. Обжалование адво-
катом судебных постанов-
лений в апелляционной ин-
станции 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлени-
ем документов для закрепления изученного 
материала. 

8 

3.  4 

Тема 3. Участие адвоката в 
рассмотрении апелляцион-
ной жалобы 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составле-
нием документов для закрепления изученного 
материала. 

8 

4.  4 

Тема 4. Обжалование ад-
вокатом судебных поста-
новлений в кассационном 
суде общей юрисдикции 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлени-
ем документов для закрепления изученного 
материала. 

8 

5.  4 

Тема 5. Участие адвоката 
в рассмотрении дела кас-
сационным судом общей 
юрисдикции 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. 3. Решение ситуационных задач с состав-
лением документов для закрепления изученно-
го материала. 

8 

6.  4 

Тема 6. Обжалование ад-
вокатом судебных поста-
новлений в кассационном 
порядке в судебной кол-
легии Верховного Суда 
Российской Федерации 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлени-
ем документов для закрепления изученного 
материала. 

9 

7.  4 

Тема 7. Обжалование ад-
вокатом судебных поста-
новлений в порядке 
надзора 

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

9 

8.  4 

Тема 8. Обращение адво-
ката в суд с заявлением о 
пересмотре судебных по-
становлений, вступивших 
в законную силу, по вновь 
открывшимся или новым 
обстоятельствам 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлени-
ем документов для закрепления изученного 
материала. 

8 

ВСЕГО: 66 



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  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1.  Гражданский про-

цесс : учебник и 
практикум для вузов 
/ ; под редакцией М. 
Ю. Лебедева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. 
—  

М. Ю. Лебедев 
[и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 446 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
12016-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450539 

1-8 

2.  Гражданский про-
цесс : учебник для 
вузов / М. Ю. Лебе-
дев. — 9-е изд., пе-
рераб. и доп. —  

Лебедев, М. 
Ю.   

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 418 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
12360-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449736 

1-8 

3.  Гражданское про-
цессуальное право 
России. В 2 Т. Том 
2. Учебник для ба-
калавриата и маги-
стратуры 

Отв. Ред. С.В. 
Афанасьев 

2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 332 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03087-7. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434290 

1 – 8 
 

4.  Гражданское про-
цессуальное право 
России. Практикум. 
Учебное пособие 

Отв. Ред. С.В. 
Афанасьев 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 207 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03364-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433258 

1 – 8  

5.  Адвокатура и адво-
катская деятель-
ность : учебник для 
вузов / под редакци-
ей А. А. Клишина, 
А. А. Шугаева. — 2-
е изд., испр. и доп. 
—  

А. А. Клишин 
[и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 492 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
06938-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

https://biblio-online.ru/bcode/434290
https://biblio-online.ru/bcode/434290
https://biblio-online.ru/bcode/433258
https://biblio-online.ru/bcode/433258


1.  Образцы процессуальных 
документов. Судебное 
производство 

Давыдов В. 
А., Колоко-
лов Н. А., 
Разинкина 
А. Н., Ярцев 
Р. В. ; Под 
общ. ред. 
Давыдова 
В.А.  

М.: Юрайт, 2019. 
 Режим доступа: 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431734 

1 – 8  

2.  Адвокатская деятельность 
и адвокатура в России в 2 
ч. Часть 1 : учебник для 
вузов / под редакцией И. 
Л. Трунова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  

И. Л. Тру-
нов [и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 218 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
04003-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451762 

1 – 8 

3.  Адвокатская деятельность 
и адвокатура в России в 2 
ч. Часть 2 : учебник для 
вузов / под редакцией И. 
Л. Трунова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  

И. Л. Тру-
нов [и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 218 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
04005-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451763 

1 – 8 

4.  Гражданский процесс. 
Учебник 

Лебедев 
М.Ю. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 354 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
05215-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431731 

1 – 8  

5.  Адвокатура и адвокатская 
деятельность : учебник 
для вузов /под редакцией 
А. А. Клишина, А. А. Шу-
гаева. — 2-е изд., испр. и 
доп. —  

А. А. Кли-
шин [и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 492 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
06938-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-8 

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

https://biblio-online.ru/bcode/431734
https://biblio-online.ru/bcode/431734
https://biblio-online.ru/bcode/431731
https://biblio-online.ru/bcode/431731
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/


4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность». Содержит научные ста-
тьи по различным темам курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на факультете современного права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на факультете современного права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  

 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

9.  www.rg.ru   

 

сайт «Российской газеты» 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (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 спе-

циальности (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 учеб-
ных 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 усло-
вием 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 ча-
сов. 

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 

http://mirrossii.ru/


какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необхо-
димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 
в хрестоматиях по истории государства и права РОссии. На следующем этапе подготовки необ-
ходимо изучить и подобрать к ответу соответствующие статьи из законодательных памятников 
и законспектировать их в рабочих тетрадях. Конспектировать нужно только самые существен-
ные, яркие и емкие части актов. Чтобы понять смысл статей часто приходиться обращаться к 
примечаниям, комментариям и пояснениям исследователей, которые можно найти как в от-
дельных изданиях правовых памятников, так и в многотомном издании Российские законода-
тельство X-XX вв. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-
следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-
тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-
гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-
дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 
выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 
студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-
ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-
обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-
цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-
низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-
стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-
чения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются 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 письмен-
ные/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 индивиду-
ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-
зультатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по настоя-

щей учебной дисциплине не требуются. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 



ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 
60 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими сред-
ствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 
на 34 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими сред-
ствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные 
материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Про-
граммное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 поса-
дочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудитор-
ная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных кон-
сультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учеб-
но-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудо-
ванием и техническими средствами обучения: учебная мебель, персо-
нальный компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (темати-
ческие плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена обо-



рудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судеб-
ных заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия 
судьи, судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Про-
граммное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Of-
fice 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-
НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-
НОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого совета Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 
 
 

1 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью учебной дисциплины «Проблемы применения семейного права и особенности 

защиты прав членов семьи» является подготовка магистров, формирование у них необходимых 

профессиональных и нравственных качеств личности юриста, способных успешно осуществ-

лять правотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, научно-педагогическую и другие виды 

деятельности в сфере юриспруденции. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- раскрытие средств и способов защиты семейных прав и их места в системе защиты 

прав граждан и юридических лиц; 

- приобретение студентами навыков толкования и применения семейного законодатель-

ства, в том числе при осуществлении защиты семейных прав;  

- приобретение студентами навыков разработки юридических актов при осуществлении 

защиты семейных прав; совершение правовой экспертизы нормативных актов, принятия право-

вых решений и совершения иных юридические действия в точном соответствии с законом; 

установления фактов и их фиксации при осуществлении защиты семейных прав; 

- изучение тенденций развития семейного законодательства, а также влияния на это су-

дебной практики; 

- приобретение навыка подготовки юридических документов, для осуществления пред-

ставительства в судах, органах государственной власти. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Проблемы применения семейного права и особенности защиты прав чле-

нов семьи» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана 

образовательной программы «Юрист в цивилизационном процессе» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр очной формы обучения».  

Преподавание дисциплины «Проблемы применения семейного права и особенности за-

щиты прав членов семьи» ведется на 1 курсе (во 2 семестре) и предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоя-

тельная работа магистра. В процессе обучения предусматривается использование компьютер-

ной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; орга-

низация самостоятельной внеаудиторной работы магистров и др. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

 
1 

ПК - 2 
способность квалифицированно 
применять нормативные право-
вые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материального 
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

Знать:  
- нормы материального и процессуального права; 
- источники правового регулирования защиты прав и 
интересов членов семьи. 
Уметь:  
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения в области семей-
ных правоотношений;  
- дискутировать, грамотно и логично выражать свои 
мысли, аргументировать выводы, обосновывать свои 
аргументы и правильно толковать закон. 
Владеть: 
- навыками правоприменения и конкретизации право-
вых норм в условиях нестандартных правовых 
ситуаций; 
- навыком проведения правовой оценки юридических 
документов. 

2 ПК - 7 
способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 

Знать:  
- способы толкования права; 
- способы и приемы использования и применения 
права. 
Уметь:   
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
- комментировать нормативно-правовые и иные акты, 
анализировать современное состояние права и выяв-
лять тенденции его развития; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть:  
- навыками работы с научной правовой литературой;  
- анализом различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм по защите прав членов 
семьи;  
- навыками изучения и анализа правовых доктрин. 

3 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 ака-

демических часа. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем 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) 32  32       
Аудиторные занятия (всего): 32  32       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22  22       

лабораторные работы (ЛР) (лабора-
торный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 76  76       
Экзамен (при наличии): 
 

36  36       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144       
Зач. ед.: 4  4       

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)  ТК1, 

ТК2       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э  Э       
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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 
  Модуль 1. Общие положения. Проблемы 

применения норм семейного права 
       

1 2 Тема 1. Субъекты семейного права и их 
правовой статус 
Понятие, признаки и виды субъектов семейно-
го права. Понятие и виды правосубъектности. 
Момент возникновения правосубъектности. 
Брачная правосубъектность. Правосубъект-
ность детей. Родительская правосубъектность. 
Права и обязанности членов семьи как содер-
жание их правосубъектности. Осуществление 
семейных прав членами семьи. Понятие, га-
рантии, пределы и сроки осуществления се-
мейных прав. Основание и условия ответ-
ственности членов семьи. Меры ответственно-
сти членов семьи. Применение сроков исковой 
давности в семейном праве. 

2  2  10 14 Тестирование 

2 2 Тема 2. Лица и органы, осуществляющие 
защиту прав членов семьи 
Понятие, формы и способы защиты семейных 
прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная 
формы защиты прав членов семьи. Лица, 
имеющие права на обращение за защитой 
прав членов семьи. Судебная защита. Иско-
вое, приказное и особое производство. Защита 
семейных прав в административном порядке. 
Органы загса, органы опеки и попечительства 
как органы защиты семейных прав. Деятель-
ность Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка. Про-
куратура как орган защиты прав членов се-
мьи. Органы нотариата как орган защиты се-
мейных прав. Самозащита семейных прав. 

2  2  10 14 

3 2 Тема 3. Защита права лиц на свободу 
брачного союза 
Принцип свободы брака как основополагаю-
щий принцип семейного права: значение и 
содержание. Условия заключения брака и 
препятствия к заключению брака. Правовые 
последствия данных требований. Действия 
органов загса как действия по защите прав 
лиц, вступающих в брак. Основания и поря-

  4/2  10 14 
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док признания брака недействительным. Ли-
ца, имеющие право на обращение в суд с тре-
бованием о признании брака недействитель-
ным. Правовые последствия недействитель-
ности брака. Соотношение недействительных 
и незаключенных браков. Расторжение брака. 
Основание и порядок расторжения брака. Со-
отношение расторжения брака и признания 
брака недействительным. Требования, рас-
сматриваемые судом при расторжении брака. 
Защита прав членов семьи при расторжении 
брака. 

  Модуль 2 
Особенности защиты прав членов семьи 

       

4 2 Тема 4. Защита неимущественных и иму-
щественных прав супругов 
Неимущественные права супругов. Коллизи-
онные проблемы правового регулирования 
перемены фамилии при заключении и рас-
торжении брака. Законный режим имущества 
супругов. Режим общей совместной соб-
ственности. Режим раздельной собственности 
супругов. Проблемы установления правового 
режима имущества супругов. Договорный ре-
жим имущества супругов. Основание возник-
новения договорного режима имущества су-
пругов. Раздел общего имущества супругов. 
Договорные формы раздела общего имуще-
ства как способ превентивной защиты имуще-
ственных прав супругов. Соотношение брач-
ного договора и соглашения о разделе общего 
имущества супругов. Действия органов нота-
риата по защите имущественных прав супру-
гов. Выдача свидетельства о праве на общее 
имущество супругов и свидетельства на долю 
в общем имуществе пережившему супругу. 

2  4/4  10 16 Тестирование 

5 2 Тема 5. Осуществление и защита семей-
ных прав детей 
Имущественные и неимущественные права 
детей, установленные Семейным кодексом 
РФ. Порядок защиты неимущественных прав 
детей. Лица и органы, осуществляющие защи-
ту неимущественных прав детей. Право детей 
на содержание. Алиментные обязательства 
между родителями и несовершеннолетними 
детьми. Алиментные обязательства между 
несовершеннолетними детьми и иными род-
ственниками. Органы опеки и попечитель-
ства, их функции по защите прав детей. Дея-
тельность Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка. Значение действий ро-
дителей по защите прав детей. Защита детьми 
своих прав: положения материального и про-

  4/2  12 16 
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цессуального права. 
6 2 Тема 6. Осуществление и защита прав на 

репродукцию и родительских прав 
Основание возникновение родительского пра-
воотношения. Особенности и проблемы уста-
новления материнства. Особенности и про-
блемы установления отцовства в доброволь-
ном и принудительном порядке. Презумпция 
отцовства. Пределы усмотрения органов загса 
при регистрации актов рождения и установ-
ления отцовства. Суррогатное материнство: 
понятие, проблемы применения, особенности 
заключения договора между суррогатной ма-
терью и потенциальными родителями. Оспа-
ривание отцовства и материнства: субъекты 
оспаривание, порядок. Защита родительских 
прав: субъекты и порядок защиты, полномо-
чия органов опеки и попечительства, судебная 
защита. Защита родительских прав при опре-
делении места жительства ребенка. Договор-
ные формы защиты данных прав. Защита ро-
дительских прав при определении порядка 
общения отдельно проживающего родителя. 
Договорные формы защиты данных прав. 
Лишение родительских прав: порядок, субъ-
екты, компетенция уполномоченных органов 
по защите прав детей. Ограничение родитель-
ских прав: порядок, субъекты, компетенция 
уполномоченных органов по защите прав де-
тей. Отобрание ребенка при угрозе его жизни 
и здоровью: основание, уполномоченные ор-
ганы проблемы защиты прав родителей 

2  4/4  12 18 

7 2 Тема 7. Осуществление и защита прав де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
Отнесение детей к оставшимся без попечения 
родителей. Защита прав детей, оставшихся без 
попечения родителей, органами опеки и попе-
чительства. Выбор формы устройства детей 
на воспитание. Усыновление, опека (попечи-
тельство), приемная семья, патронатное вос-
питание как формы устройства детей, остав-
шихся на попечение родителей, на воспита-
ние. Органы, осуществляющие защиту прав 
детей при их устройстве на воспитание. Пра-
вомочия лиц, осуществляющих воспитание 
детей, оставшихся на попечение родителей, на 
установленных формах воспитания. Защита 
прав данных лиц. 

2  2/2  12 16 

  ВСЕГО: 10  22/14  76 108 Экзамен 
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Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ /  
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
  Модуль 1   
1 2 Тема 1. Субъекты 

семейного права и 
их правовой статус 

Цель проведения занятия: 
- уяснение круга субъектов семейного 
права; 
- формирование целостного представле-
ния о правосубъектности членов семьи; 
- анализ сроков исковой давности в 
семйном праве. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, признаки и виды субъектов 
семейного права. 
2. Понятие и виды правосубъектности.  
Момент возникновения правосубъект-
ности. 
3. Брачная правосубъектность.  
Правосубъектность детей.  
Родительская правосубъектность.  
4. Права и обязанности членов семьи 
как содержание их правосубъектности.  
5. Осуществление семейных прав чле-
нами семьи.  
Понятие, гарантии, пределы и сроки 
осществления семейных прав. 
6. Основание и условия ответственности 
членов семьи.  
Меры ответственности членов семьи.  
7. Применение сроков исковой давности 
в семейном праве. 

2 

2 2 Тема 2. Лица и ор-
ганы, осуществля-
ющие защиту прав 
членов семьи 
 

Цель проведения занятия: 
- уяснение круга лиц и органов, осу-
ществляющих защиту прав членов се-
мьи, а также их компетенции; 
- уяснение форм и способов защиты се-
мейных прав; 
- выявление проблем в вопросах само-
защиты прав членов семьи на современ-
ном этапе. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, формы и способы защиты 
семейных прав.  
Юрисдикционная и неюрисдикционная 
формы защиты прав членов семьи. 
2. Лица, имеющие права на обращение 
за защитой прав членов семьи. 

2 
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3. Судебная защита.  
Исковое, приказное и особое производ-
ство. 
4. Защита семейных прав в администра-
тивном порядке.  
Органы загса, органы опеки и попечи-
тельства как органы защиты семейных 
прав.  
5. Деятельность Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка. 
6. Прокуратура как орган защиты прав 
членов семьи. 
7. Органы нотариата как орган защиты 
семейных прав. 
8. Самозащита семейных прав.  

3 2 Тема 3. Защита пра-
ва лиц на свободу 
брачного союза 
 

Цели проведения занятия: 
- уяснение средств и способов защиты 
прав лиц на свободу брачного союза; 
- исследование компетенции органов, 
осуществляющих защиту данных прав. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Принцип свободы брака как осново-
полагающий принцип семейного права: 
значение и содержание. 
2. Условия заключения брака и препят-
ствия к заключению брака.  
Правовые последствия данных требова-
ний. 
3. Действия органов загса как действия 
по защите прав лиц, вступающих в брак. 
4. Основания и порядок признания бра-
ка недействительным.  
Лица, имеющие право на обращение в 
суд с требованием о признании брака 
недействительным.  
Правовые последствия недействитель-
ности брака. 
5. Соотношение недействительных и не-
заключенных браков. 
6. Расторжение брака.  
Основание и порядок расторжения бра-
ка. Соотношение расторжения брака и 
признания брака недействительным. 
7. Требования, рассматриваемые судом 
при расторжении брака. 
Защита прав членов семьи при растор-
жении брака. 
Дискуссия на тему: 
«Проблемы признания брака недействи-
тельным и правовые последствия данно-
го факта». 
Подготовка проектов юридических до-

4/2 
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кументов: 
1. Исковое заявление о признание брака 
недействительным. 
2. Оформление документов, являющих-
ся основанием для подачи искового за-
явления о признании брака недействи-
тельным. 

  Модуль 2   
4 2 Тема 4. Защита не-

имущественных и 
имущественных 
прав супругов 

Цели проведения занятия: 
- уяснение способов и средств защиты 
прав супругов; 
- уяснение и исследования компетенции 
органов, осуществляющих защиту прав 
супругов. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Неимущественные права супругов.  
Коллизионные проблемы правового ре-
гулирования перемены фамилии при за-
ключении и расторжении брака. 
2. Законный режим имущества супру-
гов. Режим общей совместной соб-
ственности. Режим раздельной соб-
ственности супругов. Проблемы уста-
новления правового режима имущества 
супругов. 
3. Договорный режим имущества супру-
гов. Основание возникновения договор-
ного режима имущества супругов. 
4. Раздел общего имущества супругов.  
Договорные формы раздела общего 
имущества как способ превентивной 
защиты имущественных прав супругов. 
5. Соотношение брачного договора и со-
глашения о разделе общего имущества 
супругов.  
6. Действия органов нотариата по защи-
те имущественных прав супругов.  
Выдача свидетельства о праве на общее 
имущество супругов и свидетельства на 
долю в общем имуществе пережившему 
супругу. 
Круглый стол на тему: 
«Правовой анализ законного и договор-
ного режимов имущества супругов. 
Проблемы и пути их решения в совре-
менном мире». 
Подготовка проектов юридических до-
кументов: 
1. Подготовка проекта брачного догово-
ра. 
2. Подготовка проекта искового заявле-
ния о разделе имущества супругов. 
3. Подготовка соглашения между супру-

4/4 
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гами о разделе имущества.  
5 2 Тема 5. Осуществ-

ление и защита се-
мейных прав детей  

Цели проведения занятий: 
- уяснение средств и способов защиты 
прав несовершеннолетних детей; 
- уяснение и исследование компетенции 
лиц и органов, осуществляющих защиту 
прав детей. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Имущественные и неимущественные 
права детей, установленные Семейным 
кодексом РФ. 
2. Порядок защиты неимущественных 
прав детей.  
Лица и органы, осуществляющие защи-
ту неимущественных прав детей. 
3. Право детей на содержание.  
Алиментные обязательства между роди-
телями и несовершеннолетними детьми. 
4. Алиментные обязательства между 
несовершеннолетними детьми и иными 
родственниками. 
5. Органы опеки и попечительства, их 
функции по защите прав детей.  
Деятельность Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка. 
6. Значение действий родителей по за-
щите прав детей. 
7. Защита детьми своих прав: положе-
ния материального и процессуального 
права. 
Дискуссия на тему:  
«Алиментные обязательства членов се-
мьи. Проблемы и пути их решения». 
Подготовка проектов юридических до-
кументов: 
1. Подготовка проекта искового заявле-
ния о взыскании алиментов с родителей. 
2. Подготовка проекта искового заявле-
ния о взыскания алиментов с детей. 

4/2 

6 2 Тема 6. Осуществ-
ление и защита прав 
на репродукцию и 
родительских прав 

Цель проведения занятия: 
- уяснение способов и средств защиты 
прав на репродукцию и родительских 
прав; 
- уяснение и исследование вопросов лиц 
и органов, осуществляющих защиту 
данных прав. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Основание возникновение родитель-
ского правоотношения.  
Особенности и проблемы установления 
материнства. 
2. Особенности и проблемы установле-
ния отцовства в добровольном и прину-

4/4 
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дительном порядке. 
3.Пределы усмотрения органов загса 
при регистрации актов рождения и 
установления отцовства. 
4. Оспаривание отцовства и материн-
ства: субъекты оспаривание, порядок. 
5. Защита родительских прав: субъекты 
и порядок защиты, полномочия органов 
опеки и попечительства, судебная защи-
та. 
6. Защита родительских прав при опре-
делении места жительства ребенка.  
Договорные формы защиты данных 
прав. 
7. Защита родительских прав при опре-
делении порядка общения отдельно 
проживающего родителя.  
Договорные формы защиты данных 
прав. 
8. Ограничение родительских прав: по-
рядок, субъекты, компетенция уполно-
моченных органов по защите прав де-
тей. 
Подготовка выступлений с использова-
нием мультимедийных устройств на те-
му: 
- «Лишение родительских прав: поря-
док, субъекты, компетенция уполномо-
ченных органов по защите прав детей»; 
- «Презумпция отцовства»; 
- «Суррогатное материнство: понятие, 
проблемы применения, особенности за-
ключения договора между суррогатной 
матерью и потенциальными родителя-
ми»; 
-  «Отобрание ребенка при угрозе его 
жизни и здоровью: основание, уполно-
моченные органы, проблемы защиты 
прав родителей». 
Подготовка проектов юридических до-
кументов: 
1. Подготовка проекта искового заявле-
ния о признании отцовства. 
2. Подготовка проекта искового заявле-
ния о лишении родительских прав. 
3. Подготовка проекта договора о сур-
рогатном материнстве. 
4. Подготовка проекта искового заявле-
ния об оспаривании усыновления. 

7 2 Тема 7. Осуществ-
ление и защита прав 
детей, оставшихся 
без попечения роди-

Цели проведения защиты:  
- уяснение способов и средств защиты 
прав детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2/2 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины «Проблемы применения семейного права и особенности за-

щиты прав членов семьи» 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 лекцион-

ной темы магистра с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

телей - уяснение и исследование лиц и орга-
нов, осуществляющих защиту данных 
прав. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Отнесение детей к оставшимся без 
попечения родителей.  
Защита прав детей, оставшихся без по-
печения родителей, органами опеки и 
попечительства. 
2. Выбор формы устройства детей на 
воспитание. 
3. Усыновление, опека (попечитель-
ство), приемная семья, патронатное вос-
питание как формы устройства детей, 
оставшихся на попечение родителей, на 
воспитание. 
4. Органы, осуществляющие защиту 
прав детей при их устройстве на воспи-
тание. 
5. Правомочия лиц, осуществляющих 
воспитание детей, оставшихся на попе-
чение родителей, на установленных 
формах воспитания.  
Защита прав данных лиц. 
Дискуссия на тему: 
«Проблемы ювинальной юстиции в Рос-
сии на современном этапе». 
Подготовка проектов юридических до-
кументов: 
Подготовка проектов документов, необ-
ходимых для: 
- усыновления ребенка; 
- приема ребенка в приемную семью. 

ВСЕГО: 22/14 
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ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистров на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистра. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия сту-

дентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистр) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистра, органи-

зует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечива-

ется понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обуча-

ющимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистров задействуется технология обеспечения ин-

тереса 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 изло-

жения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей профессиональ-

ной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и структурная 

четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения 

проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.);  
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- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь 

с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация 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 деятель-

ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 

построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных техноло-

гиях 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, бази-

руются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 

(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практи-

ческих работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, про-

ведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим со-

держанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обуче-

ния (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. 
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Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистров; закреп-

ления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по 

правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-

сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических документов.  

Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистра. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В за-

ключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистры могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления студентов 

с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель может оцени-

вать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с вы-

ставленными ему оценками. 

Составной частью семинаров, выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у студен-

тов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющимися 

вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоззрен-

ческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседования 

с преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения та-

ких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 

студентом подзаконных нормативных актов по семейному праву, а также дополнительных ис-

точников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на са-

мостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и реше-

ния тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистров. 

Контроль качества знаний магистров осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой тех-

нологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие кон-

троли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретиче-
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ского характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуа-

ционных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких органи-

зационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с ис-

пользованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестра и завершается контролем в виде 

сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме - ответы на вопросы экзаменаци-

онных билетов и решение практической задачи. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дис-

циплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 

К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в се-

местре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, 

получившие положительную оценку по результатам проверки контрольных работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной дисципли-

ны 

Вид самостоятельной работы обучаю-
щегося. 

Перечень учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы 

Всего часов 

1 2 Тема 1. Субъекты 
семейного права и 
их правовой статус 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- понятие, признаки и виды субъектов 
семейного права; 
- понятие и виды правосубъектности; 
- правосубъектность: брачная, роди-
тельская, детей; 
- осуществление семейных прав члена-
ми семьи; 
- понятие, гарантии, пределы и сроки 
осществления семейных прав; 
- основание и условия ответственности 
каждого члена семьи; 
 - сроки исковой давности в семейном 
праве. 

10 

2 2 Тема 2. Лица и ор-
ганы, осуществля-
ющие защиту прав 
членов семьи 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- понятие, формы и способы защиты се-
мейных прав; 
- юрисдикционная и неюрисдикционная 
формы защиты прав членов семьи; 
- лица, имеющие права на обращение за 
защитой прав членов семьи; 
- судебная защита. Исковое, приказное и 
особое производство; 
- защита семейных прав в администра-
тивном порядке;  
- органы загса, органы опеки и попечи-
тельства как органы защиты семейных 
прав; 
- деятельность Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка; 
- прокуратура как орган защиты прав 

10 
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членов семьи; 
- органы нотариата как орган защиты 
семейных прав; 
- самозащита семейных прав.  

3 2 Тема 3. Защита пра-
ва лиц на свободу 
брачного союза 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- принцип свободы брака как основопо-
лагающий принцип семейного права: 
значение и содержание; 
- условия заключения брака и препят-
ствия к заключению брака; 
- действия органов загса как действия по 
защите прав лиц, вступающих в брак; 
- соотношение недействительных и не-
заключенных браков; 
- соотношение расторжения брака и 
признания брака недействительным; 
- требования, рассматриваемые судом 
при расторжении брака; 
- защита прав членов семьи при растор-
жении брака. 
5. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Проблемы признания брака недействи-
тельным и правовые последствия дан-
ного факта». 
6. Подготовиться к тестированию по те-
мам 1-3. 
7. Решение ситуационных задач. 
8. Подготовить документы: 
- исковое заявление о признание брака 
недействительным; 
- оформление документов, являющихся 
основанием для подачи искового заяв-
ления о признании брака недействи-
тельным. 

10 

  Модуль 2   
4 2 Тема 4. Защита не-

имущественных и 
имущественных 
прав супругов 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- неимущественные права супругов; 
- режим общей совместной собственно-

10 
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сти; 
- режим раздельной собственности су-
пругов; 
- основание возникновения договорного 
режима имущества супругов; 
- раздел общего имущества супругов;  
- договорные формы раздела общего 
имущества как способ превентивной 
защиты имущественных прав супругов; 
- соотношение брачного договора и со-
глашения о разделе общего имущества 
супругов; 
- выдача свидетельства о праве на общее 
имущество супругов и свидетельства на 
долю в общем имуществе пережившему 
супругу. 
5. Подготовить письменные ответы на 
вопросы: 
- определите действия органов нотариа-
та по защите имущественных прав су-
пругов; 
-  какие коллизионные проблемы право-
вого регулирования перемены фамилии 
при заключении и расторжении брака 
можно выделить. 
6. Подготовить колоквиум на тему: 
«Правовой анализ законного и договор-
ного режимов имущества супругов. 
Проблемы и пути их решения в совре-
менном мире» и представитье его при 
помощи мультимедийных средств на 
круглом столе по данной теме. 
7. Решение ситуационных задач. 
8. Проанализировать судебную практи-
ку по вопросу оспаривания супругами 
брачного договора и подготовить анали-
тический отчет. 
9. Подготовить документы: 
-  проект брачного договора; 
- исковое заявление о разделе имуще-
ства супругов; 
- соглашение между супругами о разде-
ле имущества. 

5 2 Тема 5. Осуществ-
ление и защита се-
мейных прав детей  

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- имущественные и неимущественные 
права детей; 
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- порядок защиты неимущественных 
прав детей; 
- лица и органы, осуществляющие за-
щиту неимущественных прав детей; 
- право детей на содержание;  
- значение действий родителей по защи-
те прав детей. 
5. Дать развернутый письменный ответ 
на вопросы: 
- каковы функции органов опеки и по-
печительства по защите прав детей; 
- в чем выражается деятельность Упол-
номоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка; 
-  защита детьми своих прав: положения 
материального и процессуального пра-
ва. 
6. Решение ситуационных задач. 
7. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Алиментные обязательства членов се-
мьи. Проблемы и пути их решения» с 
использованием заключения, подготов-
ленного на основании исселдования су-
дебной практики за последние 10 лет. 
8. Подготовить документы: 
- исковое заявление о взыскании али-
ментов с родителей; 
- исковое заявление о взыскания али-
ментов с детей. 

6 2 Тема 6. Осуществ-
ление и защита прав 
на репродукцию и 
родительских прав 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- основание возникновение родитель-
ского правоотношения; 
- особенности и проблемы установления 
отцовства в добровольном и принуди-
тельном порядке; 
- пределы усмотрения органов загса при 
регистрации актов рождения и установ-
ления отцовства; 
- оспаривание отцовства и материнства: 
субъекты оспаривание, порядок; 
- защита родительских прав: субъекты и 
порядок защиты, полномочия органов 
опеки и попечительства, судебная защи-
та; 
- защита родительских прав при опреде-
лении места жительства ребенка, дого-
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ворные формы защиты данных прав. 
5. Дать развернутый псьменный ответ 
на вопросы: 
-  особенности и проблемы установле-
ния материнства; 
-  ограничение родительских прав: по-
рядок, субъекты, компетенция уполно-
моченных органов по защите прав де-
тей; 
- защита родительских прав при опреде-
лении порядка общения отдельно про-
живающего родителя, договорные фор-
мы защиты данных прав. 
6. Решение ситуационных задач. 
7. Подготовить колоквиумы в форме 
презентаций на тему: 
- «Лишение родительских прав: поря-
док, субъекты, компетенция уполномо-
ченных органов по защите прав детей»; 
- «Презумпция отцовства»; 
- «Суррогатное материнство: понятие, 
проблемы применения, особенности за-
ключения договора между суррогатной 
матерью и потенциальными родителя-
ми»; 
-  «Отобрание ребенка при угрозе его 
жизни и здоровью: основание, уполно-
моченные органы, проблемы защиты 
прав родителей». 
8. Подготовить документы: 
- исковое заявление о признании отцов-
ства; 
- исковое заявление о лишении роди-
тельских прав; 
- договор о суррогатном материнстве; 
- исковое заявление об оспаривании 
усыновления. 

7 2 Тема 7. Осуществ-
ление и защита прав 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- отнесение детей к оставшимся без по-
печения родителей; 
- защита прав детей, оставшихся без по-
печения родителей, органами опеки и 
попечительства; 
- выбор формы устройства детей на вос-
питание; 
- органы, осуществляющие защиту прав 
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детей при их устройстве на воспитание; 
- правомочия лиц, осуществляющих 
воспитание детей, оставшихся на попе-
чение родителей, на установленных 
формах воспитания, защита прав дан-
ных лиц. 
5. Дать развернутый псьменный ответ 
на вопрос: 
- усыновление, опека (попечительство), 
приемная семья, патронатное воспита-
ние как формы устройства детей, 
оставшихся на попечение родителей, на 
воспитание 
6. Решение ситуационных задач.  
7.  Подготовиться к тестированию по 
темам 4-7. 
8. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Проблемы ювинальной юстиции в Рос-
сии на современном этапе». 
9. Подготовить документы: 
- проекты документов, необходимых 
для: 
- усыновления ребенка; 
- приема ребенка в приемную семью. 

   ВСЕГО: 76 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1.  Семейное право: 

учебник, 4-е изд.  
Б. М. Гонгало, 
П. В. Краше-
нинников, Л. Ю. 
Михеева, О. А. 
Рузакова 

М.: Статут, 2019. - 318 c. - ISBN 
978-5-907139-04-6. - Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru 

1, 2 

2.  Семейное право: 
учебник для сту-
дентов вузов, обу-
чающихся по спе-
циальности «Юрис-
пруденция», 2-е 
изд.  

Ю. Ф. Беспалов,  
О. Ю. Ильина, 
А. Ю. Беспалов, 
О. А. Егорова 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 415 
c. - ISBN 978-5-238-02618-3. - 
Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

1, 2 

3.  Семейное право: 
курс лекций и прак-
тикум  

А. В. Захаркина Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
- 165 c. - ISBN 978-5-4486-0244-
3. - Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru 

1, 2 

4.  Доказывание в 
гражданском про-
цессе: учебно-
практическое посо-
бие для вузов  - 7-е 
изд., перераб. и доп.  

И. В. Решетни-
кова 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 388 с. - (Высшее образо-
вание). - ISBN 978-5-534-11601-
4. - Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru 

1, 2 

5.  Гражданский про-
цесс: учебное посо-
бие для вузов [и 
др.]. - 9-е изд., пе-
рераб. и доп.  
 

М. Ю. Лебедев Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 250 с. - (Высшее образо-
вание). - ISBN 978-5-534-12226-
8. - Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru 

1, 2 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

1.  Семейное право 
Российской Феде-

В. В. Пучкова Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 
268 c. - ISBN 978-5-4486-0181-1. - 

1, 2 
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рации: учебное по-
собие   

Текст: электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт].-URL: http: 
//www.iprbookshop. ru 

2.  Семейное право. 
Практикум: учебное 
пособие для вузов   

Т. В. Краснова, Л. 
А. Кучинская 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 327 с. - (Университеты 
России). - ISBN 978-5-534-00823-
4. - Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru  

1, 2 

3.  Ювенальное право 
Российской Феде-
рации: учебник и 
практикум для ба-
калавриата и маги-
стратуры - 4-е изд., 
перераб. и доп.  

А. М. Рабец Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 362 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-08810-6. - Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru 

1, 2 

4.    Семейное право : 
учебник для вузов / 
А. Х. Ульбашев. —  

Ульбашев, А. Х. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 176 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
10408-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456557 

1,2 

5.  Семейное право : 
учебник и практи-
кум для вузов / С. 
В. Агапов. —  

Агапов, С. В.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 264 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
02998-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450532 

1,2 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://www.garant.ru Справочно-правовая система «Гарант». Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое обеспече-
ние, статьи на правовые темы. 

5.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность». Содержит научные ста-
тьи по различным темам курса «Семейное право» 
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6.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

7.  http://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

8.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по семейному праву. 

9.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

10.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

 

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 спе-

циальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. 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 усло-

вием 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 ча-

сов. 
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Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по семейному праву. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к отве-

ту соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих тетра-

дях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Чтобы 

понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояснени-

ям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-

следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
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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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
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for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-

НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого совета Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.В.ДВ.01.01 «Деятельность 

адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов предпринимателей» является 

формирование и развитие у магистров общекультурных, профессиональных и  

профессионально-специализированных компетенций в следующих видах 

профессиональной деятельности: правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и научно-исследовательской.   

Задачи дисциплины:  

- формирование правовой и политической культуры  магистров, их мировоззрения 

в духе приверженности к общечеловеческим ценностям, идеям правового государства,  

патриотизму, законности и демократии;  

- глубокое и всесторонне изучение  теоретических аспектов в области защиты прав 

предпринимателей;  

- овладение навыками подготовки процессуальных документов и работы с 

доказательствами;  

- изучение особенностей производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел; 

- выявление пробелов,  недостатков и проблем в сфере правового регулирования 

способов  защиты  прав предпринимателей;  

- формирование у магистров способности применять полученные знание на 

практике.     

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите 

интересов предпринимателей» реализуется в вариативной части профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы «Юрист в цивилизационном 

процессе» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр 

очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию 

и защите интересов предпринимателей» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися в рамках образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» Квалификация: Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию 

и защите интересов предпринимателей» призвано закрепить полученные ранее навыки 

применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических 

документов. 

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. 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. Арбитражный процесс 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы 

(представления); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины арбитражного процессуального права;  прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства;  специальных юридических понятий 

и терминов по арбитражному процессуальному праву. 

Умения: оставлять 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 цивилистического судопроизводства 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайств, заявлений и жалоб 

(представлений); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины цивилистического процессуального права; прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по цивилистическому 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. 

2. Деятельность адвоката по делам о несостоятельности 

Знания: основных понятий теории банкротства; основных процедур проведения 

банкротства хозяйствующего субъекта; основных нормативных правовых актов, связанных с 

регулированием института несостоятельности предприятий в России. 



Умения: собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в сфере несостоятельности (банкротства); толковать и применять 

законы и другие нормативно-правовых акты в сфере несостоятельности (банкротства); 

юридически грамотно применять соответствующую законодательную базу в процессе 

банкротства; правильно разрабатывать механизм реализации конкретной процедуры 

банкротства; определять факты преднамеренного или фиктивного банкротства; 

анализировать судебную и арбитражную практику.  

Навыки: использования законодательства, регулирующего отношения 

несостоятельности (банкротства) в правоприменительной деятельности, и использования 

различных способов защиты нарушенных или оспоренных прав юридических лиц 

(должников и кредиторов). 

3. Участие адвоката в защите гражданских прав 

Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах различных категорий 

гражданских дел; 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, бремени доказывания, порядка 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.). 
 

4. 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 - способен квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального 

Знать: концептуальные положения 
отраслевых и специальных наук, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных отраслях 



и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

материального и процессуального права;     
понятие и признаки юридических 
доказательств, надлежащие способы их 
фиксации;  требования к различным видам 
правоприменительных актов с точки зрения 
их структуры, содержания, оформления 
Уметь: устанавливать фактические 
обстоятельства дела, определять 
юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств;   определять 
совокупность правовых последствий 
установленных фактических обстоятельств;  
конкретизировать положения норм права 
относительно фактических обстоятельств;   
квалифицированно определять правовые 
нормы, подлежащие применению в 
конкретной сфере юридической 
деятельности;  уяснять смысл и содержание 
нормы;  выносить квалифицированное 
решение по делу с соблюдением 
материальных и процессуальных норм 
права.   
Владеть: навыками анализа различных 
юридических фактов, правоотношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности, и их юридической оценки; 
навыками сбора и фиксации фактов, 
выступающих доказательствами по делу; 
навыками анализа и юридической оценки 
фактов; навыками принятия юридически 
значимых решений и их документального 
оформления; навыками анализа 
правоприменительной практики.     

2.  ПК-6 – способен выявлять, давать 
оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения  
 

Знать:  понятие и виды нормативных 
правовых актов; способы и правила 
толкования нормативных правовых актов; 
стадии, методы подготовки юридических 
документов в сфере банкротства; 
предпосылки основных правонарушений и 
основы предупреждения правонарушений в 
сфере банкротства, основы выявления, 
оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения в сфере 
несостоятельности  
Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; применять 
полученные знания для выявления, оценки 
и содействия пресечению коррупционного 
поведения в сфере несостоятельности 



Владеть: юридической терминологией; 
навыками анализа и поиска научной 
(специальной) литературы; навыками 
работы с законодательством, судебной 
практикой; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий; методикой 
квалификации и разграничения видов 
правонарушений, а также методикой 
самостоятельного изучения и анализа 
пресечения коррупционного поведения в 
сфере актуальных проблем гражданского 
права 

 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

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

Вид учебной работы Всего по 
учебному 

плану №1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32 32    
Аудиторные занятия (всего): 32 32    
В том числе:      
лекции (Л) 6 6    
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  26 26    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа 
 

76 76    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    

Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    

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 

промежуточно
й 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.  1 

Раздел 1. Субъекты 
предпринимательской деятельности 
Тема 1.1. Субъекты 
предпринимательской деятельности: 
понятие и виды деятельности 
1. Понятие предпринимательской 
деятельности.  
2. Предпринимательская 
правосубъектность.  
3. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности.  
4. Виды субъектов 
предпринимательской деятельности.  
5. Ответственность субъектов 
предпринимательства.  

2  2  6 10  

2.  1 

Тема 1.2.  Легитимация субъектов 
предпринимательской деятельности 
1. Понятие, механизмы и способы 
легитимации субъектов 
предпринимательской деятельности.  
2. Решение об учреждении 
коммерческих организаций.  
3. Государственная регистрация 
коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  
4. Ответственность за нарушение 
законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  
 

  2 
(2)  8 10(2)  

3.  1 

Тема  1.3.    Прекращение 
предпринимательской деятельности 
1. Понятие, виды и формы 
реорганизации коммерческих 
организаций.  
2. Порядок реорганизации 
коммерческих организаций.  
3. Понятие и виды ликвидации 
коммерческих организаций.  
4. Порядок ликвидации 

  2  6 8  



коммерческих организаций.  
5. Исключение недействующих 
коммерческих организаций из 
ЕГРЮЛ.  
6. Прекращение деятельности 
индивидуальных предпринимателей 

4.  1 

Тема  1.4. Правовой режим 
государственного имущества в 
хозяйственном обороте 
1. Правовое положение 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. Особенности 
правового статуса казенных 
предприятий.  
2. Особенности реализации прав 
на имущество государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями.  
3. Приватизация 
государственного и муниципального 
имущества как способ приобретения 
имущества субъектами 
предпринимательской деятельности. 
Понятие, правовое регулирование и 
планирование приватизации 
государственного и муниципального 
имущества.  
4. Субъекты и объекты 
приватизации. Способы приватизации.  

  2  8 10  

5.  1 

Раздел 2. Общие положения о 
порядке рассмотрения дел 

арбитражными судами 
Тема 2.1.  Особенности возбуждения, 
подготовки дела к судебному 
разбирательству в арбитражном 
процессе. 
Примирительные процедуры 
и обеспечительные меры 
1. Право на обращение в 
арбитражный суд (общие и 
специальные предпосылки права на 
предъявление иска и последствия их 
отсутствия).  
2. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на 
обращение в суд и последствия их 
несоблюдения. Обязательный 
досудебный претензионный порядок 
урегулирования спора.  
3. Особенности подготовки дела к 
судебному разбирательству в 

2  4 
(2)  8 14(2) тестирование 



арбитражных судах.  
4. Примирительные процедуры в 
арбитражном процессе. Порядок, 
условия и последствия заключения 
мирового соглашения.  
5. Особенности применения 
арбитражными судами 
обеспечительных мер.  
6. Особенности  участия  в 
 процессе  Уполномоченного 
 при  
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей.  
7. Основания освобождения от 
доказывания при рассмотрении дел 
арбитражным судом.  

6.  1 

Раздел 3. Особенности производства 
в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел 
Тема 3.1. Особенности рассмотрения 
дел в порядке упрощенного 
производства 
1. Категории дел, 
рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства.  
2. Порядок представления 
доказательств по делам упрощенного 
производства.  
3. Решение суда по делам 
упрощенного производства. 
Особенности его обжалования.  
4. Судебный приказ в 
арбитражном процессе. Основания и 
порядок вынесения. Отличия 
упрощенного производства и 
приказного производства.  

2  4  8 14(2)  

7.  1 

Тема 3.2. Особенности рассмотрения 
дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, иных организаций, 
наделенных публичными 
полномочиями (на примере налоговых 
органов) 
1. Компетенция суда по делам об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц арбитражным 
судам. Подсудность таких дел.  
2. Досудебный порядок 

  2  8 10  



оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц.  
3. Требования, предъявляемые к 
форме, содержанию заявления и 
прилагаемым к заявлению 
документам.  
4. Общие правила подготовки дел 
к судебному разбирательству. 
Принятие обеспечительных мер. 
Определение предмета доказывания 
по таким делам.  
5. Судебное разбирательство по 
делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц. Распределение 
обязанностей по доказыванию. 
Доказательства, используемые по 
таким делам (акт налоговой проверки, 
решение налогового органа о 
привлечении или об отказе в 
привлечении к налоговой 
ответственности; доказательства, 
подтверждающие соблюдение 
досудебного порядка обжалования 
решения налогового органа в 
вышестоящий налоговый орган; 
требования налоговых органов о 
предоставлении документов; 
возражения на акт налоговой 
проверки; протокол рассмотрения 
разногласий налоговым органом, 
налоговая декларация, договоры, 
счета-фактуры, книги покупок и книги 
продаж, бухгалтерские документы и 
др.).  
6. Решение суда по делам об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц. 

8.  1 

Тема 3.3. Рассмотрение дел об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение 
1. Отличия производства по делам 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение от искового 
производства.  
2. Право на обращение в суд с 
заявлением об установлении факта, 

  2 
(2)  8 10(2)  



имеющего юридическое значение.  
3. Подготовка и судебное 
разбирательство по делам об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.  
4. Решение суда по делам об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.  

9.  1 

Тема 3.4.  Рассмотрение 
корпоративных споров в арбитражных 
судах. Защита интересов группы лиц 
1. Понятие и виды корпоративных 
споров.  
2. Обращение в арбитражный суд 
по корпоративным спорам.  
3. Особенности обеспечительных 
мер по корпоративным спорам.  
4. Подготовка дела к судебному 
разбирательству (определение круга 
лиц, участвующих в таких делах; 
определение предмета доказывания, 
особенности извещения).  
5. Судебное  разбирательство 
по  корпоративным  спорам. 
Распределение обязанностей по 
доказыванию. Особенности 
доказательств, используемых по таким 
делам. Решение суда.  
6. Особенности рассмотрения 
отдельных видов корпоративных 
споров. Особенности производства по 
делам о защите прав и законных 
интересов группы лиц. Особенности 
возбуждения, подготовки и 
рассмотрения таких дел.  

  4 
(2)  8 12(2)  

10.  1 

Тема 3.5.  Рассмотрение в судах дел о 
защите деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности 
1. Гражданско-правовые способы 
защиты деловой репутации 
(опровержение порочащих сведений, 
опубликование ответа, признание 
распространенных сведений не 
соответствующими действительности, 
возмещение убытков, компенсация 
репутационного вреда).  
2. Компетенция суда по делам о 
защите деловой репутации 
арбитражным судам. Подсудность 
этих дел.  
3. Подготовка дел о защите 

  2 
(2)  8 10(2) тестирование 



деловой репутации: определение 
состава лиц, участвующих в таких 
делах (стороны, процессуальное 
соучастие; особенности 
процессуального соучастия по спорам 
о защите деловой репутации с 
участием средств массовой 
информации); определение предмета 
доказывания.  
4. Процессуальные особенности 
судебного разбирательства по делам о 
защите деловой репутации. 
Доказывание и доказательства по 
делам о защите деловой репутации; 
распределение обязанности 
доказывания, разграничение факта и 
мнения, особенности процессуальных 
средств доказывания; экспертиза как 
средство доказывания.  
5. Особенности содержания 
судебных постановлений по делам о 
защите деловой репутации.  

ВСЕГО: 6  26/
10  76 108/10 Зачет 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
се
м
ес
тр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 

интеракт
ивной 
форме 

1.   Раздел 1. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 1.1. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности: понятие и 
виды деятельности 

 

1. Понятие предпринимательской 
деятельности.  
2. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности.  
3. Предпринимательская 
правосубъектность.  
4. Ответственность субъектов 
предпринимательства.  
5. Виды субъектов 
предпринимательской деятельности.  
6. Коммерческие и 
некоммерческие организации.  
7.   Корпоративные и унитарные 
организации.  
8. Уставной капитал 
хозяйственного общества. 

2 



2.  1 Тема 1.2.  Легитимация 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие, механизмы и способы 
легитимации субъектов 
предпринимательской деятельности.  
2. Решение об учреждении 
коммерческих организаций.  
3. Государственная регистрация 
коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  
4. Ответственность  за 
нарушение  законодательства о 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

2 (2) 

Подготовить документы для 
государственной регистрации ООО и 
зарегистрировать ЮЛ  

3
. 

1 Тема 1.3. Прекращение 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие, виды и формы 
реорганизации коммерческих 
организаций.  
2. Порядок реорганизации 
коммерческих организаций.  
3. Понятие и виды ликвидации 
коммерческих организаций.  
4. Порядок ликвидации 
коммерческих организаций.  
5. Исключение недействующих 
коммерческих организаций из 
ЕГРЮЛ. 
6. Прекращение деятельности 
индивидуальных предпринимателей. 

2 

4
. 

1 Тема  1.4. Правовой 
режим государственного 
имущества в хозяйственном 
обороте 

 

1. Правовое положение 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. Особенности 
правового статуса казенных 
предприятий.  

2. Особенности реализации прав 
на имущество государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями.  

3. Приватизация государственного 
и муниципального имущества как 
способ приобретения имущества 
субъектами предпринимательской 
деятельности. Понятие, правовое 
регулирование и планирование 
приватизации государственного и 
муниципального имущества.  

4. Субъекты и объекты 
приватизации. Способы приватизации.  
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5.  1 
 

Раздел 2. Общие 
положения о порядке 
рассмотрения дел 
арбитражными судами 

Тема 2.1.  Особенности 
возбуждения, подготовки 
дела к судебному 
разбирательству в 
арбитражном процессе. 

Примирительные 
процедуры 

и обеспечительные меры 

1. Право на обращение в 
арбитражный суд (общие и 
специальные предпосылки права на 
предъявление иска и последствия их 
отсутствия).  

2. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на 
обращение в суд и последствия их 
несоблюдения. Обязательный 
досудебный претензионный порядок 
урегулирования спора.  

3. Примирительные процедуры в 
арбитражном процессе. Порядок, 
условия и последствия заключения 
мирового соглашения.  

4.Особенности применения 
арбитражными судами 
обеспечительных мер.   

1) Проблема юридического 
интереса как предпосылки права на 
предъявление иска в арбитражном 
процессе.  

2) Применение процедуры 
медиации для примирения сторон в 
арбитражном процессе.  

3) Обращение в суд в защиту прав 
и законных интересов других лиц 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей.  

4) Специфические основания 
освобождения от доказывания в 
арбитражном процессе. 

4 (2) 

Подготовка электронных 
презентаций:  
1) Разграничение компетенций 
между  судами  общей 
юрисдикции и арбитражными судами.  
2) Примирительные процедуры в 
арбитражном процессе.  
3) Порядок принятия 
обеспечительных мер арбитражным 
судом. 



6.  1 Раздел 3. Особенности 
производства в 
арбитражном суде по 
отдельным категориям дел 

Тема 3.1. Особенности 
рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства 

1. Порядок представления 
доказательств  по  делам 
упрощенного производства.  

2. Решение суда по делам 
упрощенного производства. 
Особенности его обжалования.  

3. Судебный приказ в 
арбитражном процессе. Основания и 
порядок вынесения. Отличия 
упрощенного производства и 
приказного производства.  
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7.  1 Тема 3.2. Особенности 
рассмотрения дел об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
иных организаций, 
наделенных публичными 
полномочиями (на примере 
налоговых органов) 

1. Компетенция суда по делам об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц арбитражным 
судам. Подсудность таких дел.  

2. Досудебный порядок 
оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц.  

3. Требования, предъявляемые к 
форме, содержанию заявления и 
прилагаемым к заявлению 
документам.  

4. Общие правила подготовки дел 
к судебному разбирательству. 
Принятие обеспечительных мер. 
Определение предмета доказывания по 
таким делам.  

5. Судебное разбирательство по 
делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц. Распределение 
обязанностей по доказыванию. 
Доказательства, используемые по 
таким делам (акт налоговой проверки, 
решение налогового органа о 
привлечении или об отказе в 
привлечении к налоговой 
ответственности; доказательства, 
подтверждающие соблюдение 
досудебного порядка обжалования 
решения налогового органа в 
вышестоящий налоговый орган; 
требования налоговых органов о 
предоставлении документов; 
возражения на акт налоговой 
проверки; протокол рассмотрения 
разногласий налоговым органом, 
налоговая декларация, договоры, 
счета-фактуры, книги покупок и книги 
продаж, бухгалтерские документы и 
др.).  

6. Решение суда по делам об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц.  

2 



8.  1 Тема 3.3. Рассмотрение 
дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

 

1. Отличия производства по делам 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение от искового 
производства.  

2. Право на обращение в суд с 
заявлением об установлении факта, 
имеющего юридическое значение.  

3. Подготовка  и  судебное 
разбирательство  по  делам  об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.  

4. Решение суда по делам об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. 

2 (2) 

Составление обобщений судебной 
практики по рассмотрению дел об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. 

9.   Тема 3.4.  Рассмотрение 
корпоративных споров в 
арбитражных судах. Защита 
интересов группы лиц 

 

1. Понятие и виды корпоративных 
споров.  

2. Обращение в арбитражный суд 
по корпоративным спорам.  

3. Особенности применения 
 обеспечительных  мер  по 
корпоративным спорам.  

4. Подготовка дела к судебному 
разбирательству (определение круга 
лиц, участвующих в таких делах; 
определение предмета доказывания, 
особенности извещения).  

5. Судебное разбирательство по 
корпоративным спорам. 
Распределение обязанностей по 
доказыванию. Особенности 
доказательств, используемых по таким 
делам. Решение суда.  

6. Особенности рассмотрения 
отдельных видов корпоративных 
споров (дела о понуждении 
юридического лица созвать общее 
собрание участников, дела о 
возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу).  

7. Особенности производства по 
делам о защите прав и законных 
интересов группы лиц. Особенности 
возбуждения, подготовки и 
рассмотрения таких дел.  

4 (2) 



Подготовка дискуссии по теме: 
«Эффективность и доступность 
различных  форм  защиты  прав 
и  законных  интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности» 
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Тема 3.5.  Рассмотрение в 
судах дел о защите деловой 
репутации субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Гражданско-правовые способы 
защиты деловой репутации 
(опровержение порочащих сведений, 
опубликование ответа, признание 
распространенных сведений не 
соответствующими действительности, 
возмещение убытков, компенсация 
репутационного вреда).  

2. Компетенция суда по делам о 
защите деловой репутации 
арбитражным судам. Подсудность 
этих дел.  

3. Подготовка дел о защите 
деловой репутации: определение 
состава лиц, участвующих в таких 
делах (стороны, процессуальное 
соучастие; особенности 
процессуального соучастия по спорам 
о защите деловой репутации с 
участием средств массовой 
информации); определение предмета 
доказывания.  

4. Процессуальные особенности 
судебного разбирательства по делам о 
защите деловой репутации. 
Доказывание и доказательства по 
делам о защите деловой репутации; 
распределение обязанности 
доказывания, разграничение факта и 
мнения, особенности процессуальных 
средств доказывания; экспертиза как 
средство доказывания.  

5. Особенности содержания 
судебных постановлений по делам о 
защите деловой репутации. 

2 (2) 



Составление обобщений судебной 
практики по вопросам: дел о защите 
деловой репутации. 

ВСЕГО: 26/10 
 



4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому 
обслуживанию и защите интересов предпринимателей» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию 
и защите интересов предпринимателей» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому 
обслуживанию и защите интересов предпринимателей» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и 
защите интересов предпринимателей» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Деятельность адвоката по правовому обслуживанию 
и защите интересов предпринимателей» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

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

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. 

 

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

№ 
п/
п 

№ 
сем
естр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1.  1 

Раздел 1. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 1.1. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности: понятие и 
виды деятельности 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Подготовка рефератов по следующим темам:  
1) Виды субъектов предпринимательской 
деятельности.  
2) Коммерческие и некоммерческие 
организации.  
3)   Корпоративные и унитарные 
организации.  
4) Уставной капитал хозяйственного 
общества  
 

6 

2.  1 

Тема 1.2.  
Легитимация субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
2. Подготовка электронных презентаций:  
2) Государственная регистрация 
коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  
3) Порядок реорганизации коммерческих 
организаций.  
4) Порядок ликвидации коммерческих 
организаций.  

8 

3.  1 

Тема 1.3. 
Прекращение 
предпринимательской 
деятельности 

Самостоятельная работа-закрепление 
лекционного материала. 
Подготовка дискуссии по теме: 
«Приватизация и национализация».  

6 



4.  1 

Тема  1.4. 
Правовой режим 
государственного 
имущества в 
хозяйственном обороте 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Подготовка электронных презентаций:  
1) Правовое положение государственных 
и муниципальных унитарных предприятий.   
2) Особенности правового статуса 
казенных предприятий. 

8 

5.  1 

Раздел 2. Общие 
положения о порядке 
рассмотрения дел 
арбитражными судами 

Тема 2.1.  
Особенности 
возбуждения, 
подготовки дела к 
судебному 
разбирательству в 
арбитражном процессе. 

Примирительные 
процедуры 

и обеспечительные 
меры 

Подготовка рефератов по следующим темам:  
1) Проблема юридического интереса как 
предпосылки права на предъявление иска в 
арбитражном процессе.  
2) Применение процедуры медиации для 
примирения сторон в арбитражном процессе.  
3) Обращение в суд в защиту прав и 
законных интересов других лиц 
Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей.  
4) Специфические основания 
освобождения от доказывания в 
арбитражном процессе. 

8 

6.  1 

Раздел 3. 
Особенности 
производства в 
арбитражном суде по 
отдельным категориям 
дел 

Тема 3.1. 
Особенности 
рассмотрения дел в 
порядке упрощенного 
производства 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой 
Подготовка электронных презентаций:  
3) Разграничение  компетенции  
 между судами  общей 
юрисдикции и арбитражными судами.  
4) Примирительные процедуры в 
арбитражном процессе.  
5) Порядок принятия обеспечительных 
мер арбитражным судом 

8 

7.  1 

Тема 3.2. 
Особенности 
рассмотрения дел об 
оспаривании 
ненормативных 
правовых актов органов 
государственной власти, 
местного 
самоуправления, иных 
организаций, 
наделенных публичными 
полномочиями (на 
примере налоговых 
органов) 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Составление обобщений судебной практики 
по вопросам:  
1) Рассмотрение дел в порядке 
упрощенного производства.  
2) Рассмотрение дел о взыскании 
убытков, причиненных юридическому лицу.  
3) Оспаривание актов налоговых органов 
в арбитражном суде.  
4) Дела о защите деловой репутации.  
 

8 



8.  1 

Тема 3.3. 
Рассмотрение дел об 
установлении фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций, анализ 
судебной практики и решений Европейского 
суда по правам человека по теме семинара, 
составление схемы в виде электронной 
презентации 

8 

9.   

Тема 3.4.  
Рассмотрение 
корпоративных споров в 
арбитражных судах. 
Защита интересов 
группы лиц 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций, подготовка 
реферата «Косвенный иск: проблемы теории 
и практики» Подготовка дискуссии по теме: 
«Упрощение арбитражного процесса: 
достоинства и недостатки».  
 

8 

10.   

Тема 3.5.  
Рассмотрение в судах 
дел о защите деловой 
репутации субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Составление проектов следующих 
процессуальных документов:  
1) искового заявления о взыскании убытков, 
причиненных юридическому лицу.  
1) Заявления об оспаривании акта 
налоговой проверки.  
2) Ходатайства о назначении экспертизы 
по делу о защите деловой репутации.  
3) Ходатайства об отложении судебного 
разбирательства.  
4) Решений арбитражного суда по 
отдельным категориям дел.  
 

8 

ВСЕГО: 76 
 

8. 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.  Предпринимательское 

право : учебник и 
практикум для 
бакалавриата и 
магистратуры  

Н. И. Косякова [и 
др.] ; под 
редакцией Н. И. 
Косяковой 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
04352-5. — Текст 

1-10 



: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

2.  Предпринимательское 
право. Правовое 
регулирование 
отраслей реального 
сектора : учебное 
пособие для 
бакалавриата и 
магистратуры  

Г. Ф. Ручкина [и 
др.] ; под 
редакцией Г. Ф. 
Ручкиной. 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
05100-1. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 

3.  Арбитражное 
процессуальное право 
в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для 
бакалавриата и 
магистратуры  

С. Ф. Афанасьев 
[и др.] ; под 
редакцией С. Ф. 
Афанасьева, И. 
Ю. Захарьящевой 

 Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
06102-4. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 

4.  Арбитражное 
процессуальное право 
в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для 
бакалавриата и 
магистратуры  

С. Ф. Афанасьев 
[и др.] ; под 
редакцией С. Ф. 
Афанасьева, И. 
Ю. Захарьящевой 

 Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
06103-1. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 

5.  Адвокатура России + 
доп. Материал в ЭБС : 
учебник  

С. С. Юрьев [и 
др.] ; под 
редакцией С. С. 
Юрьева 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
05199-5. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 

 
8.2. Дополнительная литература 

 



 
 
 
 

9. 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»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Предпринимательское 

право : учебник  
Е. В. Иванова Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-07947-0. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

2.  Арбитражный процесс : 
учебник  

А. А. Власов Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-05810-9. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт].  

1-10 

3.  Практика применения 
арбитражного 
процессуального 
кодекса РФ  

И. В. 
Решетникова 
[и др.] ; 
ответственный 
редактор И. В. 
Решетникова. 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
9916-6410-3. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

4.  Меры по обеспечению 
исполнения решений в 
арбитражном процессе : 
учебное пособие для 
бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры  

Р. В. 
Фомичева ; 
под редакцией 
Т. А. 
Григорьевой 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 978-5-
534-11007-4. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

5.  Адвокатура и 
адвокатская 
деятельность : учебник 
для вузов / под 
редакцией А. А. 
Клишина, А. А. 
Шугаева. — 2-е изд., 
испр. и доп.  

А. А. Клишин 
[и др.] ; 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 492 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06938-9. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-10 

http://www.vsrf.ru/


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/ 
 
10. 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 
«Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов 
предпринимателей» 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. 

http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/


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. 

 
 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

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

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»  
 
1.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
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обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный 
компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных 
заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, 
судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

2. 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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.В.ДВ.01.02 «Адвокат - 

независимый профессиональный советник по правовым вопросам» является развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Также цель учебной дисциплины «Адвокат - независимый 

профессиональный советник по правовым вопросам» состоит в качественной подготовке 

конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 

правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

востребованной современным рынком труда, государством и обществом.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– способствование повышению степени удовлетворения образовательных 

потребностей по основам ведения адвокатами различных дел в судах общей юрисдикции; 

- формирование комплексного представления образовательной информации по 

основам организации адвокатуры и адвокатской деятельности, профессиональным 

навыкам адвоката, основам деятельности адвоката-представителя по гражданским делам, 

юридической риторике в деятельности адвоката;  

- изучение предметов, дающих представление о специфике работы адвоката по 

оказанию доверителям юридической помощи, в целях защиты их прав и интересов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Адвокат - независимый профессиональный советник по 

правовым вопросам» реализуется в вариативной части профессионального модуля 

(дисциплина по выбору) основной профессиональной образовательной программы «Юрист в 

цивилизационном процессе» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: Магистр очной формы обучения», в качестве дисциплины по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный советник 

по правовым вопросам» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 

рамках образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный советник 

по правовым вопросам» призвано закрепить полученные ранее навыки применения 



нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

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.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. 



3. 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. 

4. Арбитражный процесс 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы 

(представления); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины арбитражного процессуального права; прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по арбитражному 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 цивилистического судопроизводства 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайств, заявлений и жалоб 

(представлений); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины цивилистического процессуального права; прав и 



обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по цивилистическому 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. 

2. Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов 

предпринимателей 

Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по проблемам обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан, 

прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в сфере экономической деятельности; норм Гражданского кодекса 

РФ, которые применяются для регулирования правоотношений, возникающих при 

осуществлении предпринимательской деятельности и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; особенностей правовых норм наиболее важных законов, которые 

определяют содержание основных институтов предпринимательского права; основных 

терминов, используемых в гражданском и хозяйственно-правовом законодательстве; 

ключевых факторов предпринимательских отношений, существующих в Российской 

Федерации. 

Умения: собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в сфере предпринимательства; толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовых акты в сфере предпринимательства; юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства предпринимательской деятельности; анализировать 

судебную и арбитражную практику.  

Навыки: прогнозирования различных видов предпринимательской деятельности; 

разработки конкретных мер по преодолению кризисных явлений в предпринимательской 

деятельности. 

3. Участие адвоката в защите гражданских прав 

Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах различных категорий 

гражданских дел; 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, бремени доказывания, порядка 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. 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-2 - способен добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста  
 

Знать: нормы ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и об адвокатуре»; 
правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека, 
Конституционного и Верховного 
судов РФ по вопросам адвокатской 
деятельности; этические стандарты 
адвокатской деятельности 
Уметь: сформулировать 
предназначение адвокатуры, 
обозначить основные принципы 
организации и деятельности 
адвокатов; составить соглашение об 
оказании юридической помощи; 
проанализировать сложную этическую 
ситуацию и сформулировать правила 
поведения адвоката 
Владеть: навыками выбора формы 
осуществления деятельности по 
оказанию юридической помощи; 
навыками юридического письма при 
составлении соглашения об оказании 
юридической помощи; навыками 
толкования норм Кодекса 
профессиональной этики адвоката 

1.  ПК-6 - способен выявлять, давать оценку Знать: основные положения 



и содействовать пресечению 
коррупционного поведения  
 

нормативных, корпоративных и 
судебных актов об организации 
адвокатуры; принципы адвокатуры, 
определения адвокатского права, роль 
адвокатуры в развитии гражданского 
общества; судебную практику и 
практику дисциплинарных органов 
адвокатуры; виды и содержание 
организационных прав и обязанностей 
адвоката, виды ответственности 
адвоката и гарантии независимости 
адвоката в сфере организации 
адвокатуры; основы выявления, 
оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения в 
адвокатской деятельности 
Уметь: анализировать, толковать и 
правильно реализовывать правовые 
нормы в сфере организации 
адвокатуры; оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, имеющими отношение к 
организации адвокатуры; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
правоотношения в сфере организации 
адвокатуры; анализировать, толковать 
и правильно реализовывать правовые 
нормы, регламентирующие права, 
обязанности, ответственность и 
гарантии независимости адвоката в 
организационном аспекте с учетом 
рекомендаций, выработанных 
адвокатурой; применять полученные 
знания для выявления, оценки и 
содействия пресечению 
коррупционного поведения в 
адвокатской деятельности 
Владеть: юридической 
терминологией; навыками анализа и 
поиска научной (специальной) 
литературы; навыками работы с 
законодательством, судебной 
практикой; навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий; 
методикой квалификации и 
разграничения видов правонарушений, 
а также методикой самостоятельного 
изучения и анализа пресечения 
коррупционного поведения в 
адвокатской деятельности 

2.  ПК-9 – способен принимать оптимальные Знать: социальную ценность и 



управленческие решения 
 

значение этики в деятельности 
адвоката; принципы и нормы 
профессиональной этики; нормативно-
правовое регулирование работы 
адвоката с доверителем; особенности 
оформления и расторжения 
отношений между адвокатом и 
доверителем; существенные условия 
соглашения об оказании юридической 
помощи; процедурные основы 
привлечения адвокатов к 
дисциплинарной и гражданско-
правовой ответственности.  
Уметь: использовать знание 
теоретических основ адвокатской 
этики и дисциплинарной 
ответственности адвоката в 
практической деятельности; решать 
практические проблемы, возникающие 
в деятельности адвокатов в 
соответствии с нравственными 
критериями и традициями адвокатуры 
Владеть: навыками теоретического 
анализа правовых явлений, этических 
норм и правовых отношений, 
касающихся деятельности адвоката; 
научного анализа дисциплинарной 
практики; разрешения возникающих 
этических проблем и коллизий; 
разработки предложений по 
совершенствованию этических норм и 
процедурных норм, касающихся 
привлечения адвокатов к 
дисциплинарной ответственности 

 

ПК-10 - способен воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности  
 

Знать: основные понятия теории 
организации; основные понятия 
теории управления; особенности 
деятельности организатора, 
руководителя и управляющего; 
обязанности и ответственность юриста 
с учетом сферы организационно-
управленческой деятельности  
 



Уметь: применять в практике решения 
организационно-управленческих задач 
соответствующие методы их 
осуществления; проводить оценку, 
анализ и управление ситуацией при 
принятии решений, учитывать и 
просчитывать последствия вариантов 
реализации принимаемых решений; 
применять организационно-
управленческие навыки установления 
и развития коммуникативных связей и 
деловых отношений внутри 
организации и с внешней средой; 
использовать организационно-
управленческие навыки мобилизации 
коллектива, мотивации и 
стимулирования деятельности 
сотрудников, развития их 
профессиональных навыков и 
продвижения по карьерной лестнице 
 Владеть: способностью оценивать 
роль и значение конкретных 
организационно-управленческих 
функций в практике эффективного 
достижения целевого результата 
работы коллектива; способностью 
работать в группе, коллективе, 
рационально осуществлять 
взаимодействие с участниками 
совместной деятельности при решении 
задач по достижению поставленной 
цели; способностью использовать 
организационно-управленческие 
навыки организации, 
координирования и контроля 
деятельности в группе, организации, в 
том числе в малых трудовых 
коллективах; способностью к 
самоорганизации и самооценке при 
взаимодействии в рабочей группе; 
непрерывного самообучения и 
самосовершенствования 

 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

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

Вид учебной работы 
 

Всего по 
учебному 

плану 
 

№1 
 

№ 2 
 

№3 
 

№4 
 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32 32    
Аудиторные занятия (всего): 32 32    
В том числе:      
лекции (Л) 6 6    
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  26 26    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа 
 

76 76    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     

Зач. ед.: 3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    

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 

промежуточно
й 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.  1 

Тема 1. Понятие, принципы и 
правовое регулирование 
адвокатуры 

1. Понятие адвокатуры, 
адвоката и адвокатской 
деятельности.  

2. Источники нормативно-
правового регулирования института 
адвокатуры.  

3. Принципы организации и 
деятельности адвокатуры.  

4. Конституционное право 
граждан на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. 

2  2  6 10  

2.  1 

Тема 2. История становления и 
развития российской адвокатуры 

1. Судебная реформа середины 
XIX века и развитие российской 
профессиональной адвокатуры. 

2. Создание присяжной 
адвокатуры и ее деятельность по 
Судебным уставам 1864г.  

3. Присяжные поверенные в 
общественно-политической жизни 
России.  

4. Известные судебные 
процессы, знаменитые судебные 
ораторы-представители 
адвокатского сословия: Ф.Н. 
Плевако, В.Д. Спасович, 
Д.В.Стасов, П.А.Александров, А.И. 
Урусов и др.  

5. Адвокатура советского 
периода.  

6. Создание и деятельность 
адвокатуры после революции 1917г.  

7. Упразднение присяжной и 
частной адвокатуры.  

8. Декреты “О Суде” № 1 от 
24.11. 1917г. и “О Суде” № 2 от 

  2   8 10  



15.02.1918 г. Положение о 
народном суде РСФСР от 30 
11.1918 г. и дополнения к нему от 
21.10.1920 г.  

9. Адвокатура в период 
военного коммунизма и новой 
экономической политики.  

10. Принятие «Положения об 
адвокатуре» (1922 г.) и 
деятельность коллегий. Принятие 
«Положения об адвокатуре СССР» 
(1939г.). Деятельность адвокатов в 
период Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. 
Принятие «Положения об 
адвокатуре РСФСР» (1962г.) и 
«Закона об адвокатуре в СССР» 
(1979г.). Задачи адвокатуры и 
организация ее деятельности по 
«Положению об адвокатуре 
РСФСР» (1980 г.).  

11. Адвокатура России в 
постсоветский период с 1991 по 
2002 гг. и в настоящее время.  

12. Организация и деятельность 
адвокатуры по Федеральному 
закону от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской 
Федерации». 

3.  1 

Тема 3. Статус адвоката 
1. Требования, предъявляемые 

к лицам, претендующим на право 
заниматься адвокатской 
деятельностью.  

2. Порядок и условия 
приобретения статуса адвоката.  

3. Квалификационный экзамен: 
допуск и порядок сдачи.  

4. Присвоение статуса 
адвоката.  

5. Присяга адвоката и порядок 
ее принятия. 

  2 
(2)  6 8(2)  

4.  1 

Тема 4. Неприкосновенность 
адвоката и гарантии адвокатской 
независимости 

1. Адвокатская 
неприкосновенность, ее понятие и 
содержание.  

2. Международно-правовые 
акты и российское 

  2  8 10  



законодательство о гарантиях 
независимости адвоката.  

3. Страхование риска 
ответственности адвоката. 
ответственность за вмешательство в 
адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с 
законодательством, 
воспрепятствование этой 
деятельности.  

4. Адвокатская тайна. 

5.  1 

Тема 5. Права и обязанности 
адвоката 

1. Федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты о 
полномочиях адвоката.  

2. Права и обязанности 
адвоката как члена адвокатского 
формирования и участника 
судопроизводства.  

3. Ордер и доверенность, 
подтверждающие полномочия 
адвоката.  

4. Международные акты и 
российское законодательство о 
правах и обязанностях адвоката.  

5. Адвокатский запрос.  
6. Адвокатский опрос. 

2  4 
(2)  8 14(2) тестирование 

6.  1 

Тема 6. Ответственность 
адвоката 

1. Ответственность адвоката за 
нарушение этических норм и 
правил, положений Закона об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре.  

2. Страхование 
ответственности адвоката.  

3. Уголовная ответственность 
адвоката. 

2  4  8 14(2)  

7.  1 

Тема 7. Организационная 
структура адвокатуры 

1. Самостоятельность адвоката 
в избрании формы адвокатского 
образования и места его 
деятельности.  

2. Формы адвокатских 
образований, их общая 
характеристика.  

3. Заключение партнерского 
договора и основания его 

  2  8 10  



прекращения.  
4. Особенности заключения 

соглашения об оказании 
юридических услуг; процедура 
ликвидации и реорганизации 
адвокатского бюро.  

5. Вознаграждение, 
выплачиваемое адвокату, 
направляемому для работы в 
юридической консультации.  

6. Органы адвокатского 
самоуправления: профессиональное 
объединение адвокатов и их 
органы.  

7. Организационная структура 
адвокатуры.  

8.  1 

Тема 8. Основы 
профессиональной этики и 
ораторского искусства адвоката 

1. Кодекс профессиональной этики 
российских адвокатов: современное 
состояние и перспективы.  

2. Этические основы, правила 
поведения адвоката и предъявляемые к 
нему требования в ситуации конфликта 
интересов: с коллегами, доверителями, 
судьями, прокурорами, другими 
участниками судопроизводств.  

3. Этические аспекты вопросов, 
касающихся назначения гонораров, 
распространения информации об 
оказываемых адвокатами юридических 
услугах и т.п.  

4. Дисциплинарная ответственность 
адвоката за нарушение этических норм и 
правил, положений Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.  

5. Процедурные основы 
дисциплинарного производства.  

6. Юридическая риторика и основы 
полемического мастерства: композиция и 
содержание судебной речи, риторические 
приемы, их значение в деятельности 
адвоката.  

7. Ораторское искусство, его 
элементы, их содержание и значение для 
адвокатской деятельности.  

8. Подготовка адвоката к судебным 
прениям.  

9. Особенности содержания 

  2 
(2)  8 10(2)  



судебной речи адвоката при рассмотрении 
гражданских, арбитражных и иных 
юридических дел.  

10. Необходимость использования 
юридической литературы и опыта 
адвокатов XIX и XX столетий при 
подготовке к выступлениям в судебных 
заседаниях по всем юридическим 
вопросам и делам. 

9.  1 

Тема 9. Процессуальная 
деятельность адвоката в 
гражданском и административном 
процессе 

1. Полномочия адвоката в 
гражданском и арбитражном 
процессе.  

2. Полномочия адвоката в 
административном 
судопроизводстве. 

  4 
(2)  8 12(2)  

10.  1 

Тема 10. Международный опыт 
адвокатской деятельности 

1. Основные положения о роли 
адвокатов, принятые VIII 
Конгрессом ООН по 
предупреждению преступлений в 
августе 1990 г.  

2. Стандарты независимости 
сообщества юристов, принятые 
Международной ассоциацией 
юристов 7 сентября 1990 г. в Нью-
Йорке.  

3. Общий кодекс правил для 
адвокатов стран Европейского 
сообщества.  

4. Зарубежный опыт 
организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности. 

  2 
(2)  8 10(2) тестирование 

ВСЕГО: 6  26/
10  76 108/10 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 

интер
актив
ной 

форм
е 

1.  1 Тема 1. Понятие, 
принципы и правовое 
регулирование 
адвокатуры 

1. Понятие адвокатуры, адвоката и 
адвокатской деятельности.  
2. Источники нормативно-правового 
регулирования института адвокатуры.  
3. Принципы организации и 
деятельности адвокатуры.  
4. Конституционное право граждан 
на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

2 



2.  1 Тема 2. История 
становления и развития 
российской адвокатуры 

1. Судебная реформа середины XIX 
века и развитие российской 
профессиональной адвокатуры. 

2. Создание присяжной адвокатуры и 
ее деятельность по Судебным уставам 
1864г.  

3. Присяжные поверенные в 
общественно-политической жизни 
России.  

4. Известные судебные процессы, 
знаменитые судебные ораторы-
представители адвокатского сословия: 
Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, 
Д.В.Стасов, П.А.Александров, А.И. 
Урусов и др.  

5. Адвокатура советского периода.  
6. Создание и деятельность 

адвокатуры после революции 1917г.  
7. Упразднение присяжной и частной 

адвокатуры.  
8. Декреты “О Суде” № 1 от 24.11. 

1917г. и “О Суде” № 2 от 15.02.1918 г. 
Положение о народном суде РСФСР от 
30 11.1918 г. и дополнения к нему от 
21.10.1920 г.  

9. Адвокатура в период военного 
коммунизма и новой экономической 
политики.  

10. Принятие «Положения об 
адвокатуре» (1922 г.) и деятельность 
коллегий. Принятие «Положения об 
адвокатуре СССР» (1939г.). Деятельность 
адвокатов в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенный 
период. Принятие «Положения об 
адвокатуре РСФСР» (1962г.) и «Закона об 
адвокатуре в СССР» (1979г.). Задачи 
адвокатуры и организация ее 
деятельности по «Положению об 
адвокатуре РСФСР» (1980 г.).  

11. Адвокатура России в 
постсоветский период с 1991 по 2002 гг. 
и в настоящее время.  
Организация и деятельность адвокатуры 
по Федеральному закону от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации». 

2  



3.  1 Тема 3. Статус 
адвоката 

1. Требования, предъявляемые к 
лицам, претендующим на право 
заниматься адвокатской деятельностью.  
2. Порядок и условия приобретения 
статуса адвоката.  
3. Квалификационный экзамен: 
допуск и порядок сдачи.  
4. Присвоение статуса адвоката.  
5. Присяга адвоката и порядок ее 
принятия. 

2(2
) 

Подготовка к квалификационному 
экзамену  

4.  1 Тема 4. 
Неприкосновенность 
адвоката и гарантии 
адвокатской 
независимости 

1. Адвокатская неприкосновенность, 
ее понятие и содержание.  
2. Международно-правовые акты и 
российское законодательство о гарантиях 
независимости адвоката.  
3. Страхование риска 
ответственности адвоката. 
ответственность за вмешательство в 
адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с 
законодательством, воспрепятствование 
этой деятельности.  
4. Адвокатская тайна. 

2 

5.  1 Тема 5. Права и 
обязанности адвоката 

1. Федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты о 
полномочиях адвоката.  

2. Права и обязанности адвоката как 
члена адвокатского формирования и 
участника судопроизводства.  

3. Ордер и доверенность, 
подтверждающие полномочия адвоката.  

4. Международные акты и 
российское законодательство о правах и 
обязанностях адвоката.  

5. Адвокатский запрос.  
6. Адвокатский опрос. 

4 
(2) 

Составление адвокатского досье 
6.  1 Тема 6. 

Ответственность 
адвоката 

1. Ответственность адвоката за 
нарушение этических норм и правил, 
положений Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.  

2. Страхование ответственности 
адвоката.  

3. Уголовная ответственность 
адвоката. 

4 



7.  1 Тема 7. 
Организационная 
структура адвокатуры 

1. Самостоятельность адвоката в 
избрании формы адвокатского 
образования и места его деятельности.  
2. Формы адвокатских образований, 
их общая характеристика.  
3. Заключение партнерского 
договора и основания его прекращения.  
4. Особенности заключения 
соглашения об оказании юридических 
услуг; процедура ликвидации и 
реорганизации адвокатского бюро.  
5. Вознаграждение, выплачиваемое 
адвокату, направляемому для работы в 
юридической консультации.  
6. Органы адвокатского 
самоуправления: профессиональное 
объединение адвокатов и их органы.  

i. Организационная структура 
адвокатуры. 
7. Адвокатский кабинет: порядок его 
учреждения, обязанности адвоката; 
формы взаимодействия с органами 
управления адвокатской палаты 
субъектов РФ.  
8. Коллегия адвокатов: правовое 
основание возникновения, порядок 
учреждения и правовой статус.  
9. Учредительный договор и устав 
коллегии адвокатов.  
10. Адвокатское бюро: правовое 
основание возникновения; 
учредительные документы и их форма.  
11. Юридическая консультация как 
юридическое лицо и некоммерческая 
организация: порядок учреждения и 
правовой статус.  
12. Адвокатские палаты субъектов 
РФ.  
13. Учредительное собрание 
(конференция) адвокатов.  
14. Формирование имущества 
адвокатских палат.  
15. Органы управления адвокатских 
палат: собрание (конференция), советы 
адвокатских палат, ревизионные 
комиссии.  
16. Квалификационные комиссии 
адвокатских палат субъектов РФ.  
17. Порядок принятия заключения 
квалификационной комиссии и сроки 
принятия окончательных решений.  
18. Федеральная палата адвокатов 
России, ее цели, задачи, органы 
управления.  
19      

2 



8.  1 Тема 8. Основы 
профессиональной этики 
и ораторского искусства 
адвоката 

1. Кодекс профессиональной этики 
российских адвокатов: современное состояние и 
перспективы.  
2. Этические основы, правила поведения 
адвоката и предъявляемые к нему требования в 
ситуации конфликта интересов: с коллегами, 
доверителями, судьями, прокурорами, другими 
участниками судопроизводств.  
3. Этические аспекты вопросов, 
касающихся назначения гонораров, 
распространения информации об оказываемых 
адвокатами юридических услугах и т.п.  
4. Дисциплинарная ответственность 
адвоката за нарушение этических норм и правил, 
положений Закона об адвокатской деятельности 
и адвокатуре.  
5. Процедурные основы дисциплинарного 
производства.  
6. Юридическая риторика и основы 
полемического мастерства: композиция и 
содержание судебной речи, риторические 
приемы, их значение в деятельности адвоката.  
7. Ораторское искусство, его элементы, их 
содержание и значение для адвокатской 
деятельности.  
8. Подготовка адвоката к судебным 
прениям.  
9. Особенности содержания судебной речи 
адвоката при рассмотрении гражданских, 
арбитражных и иных юридических дел.  
10. Необходимость использования 
юридической литературы и опыта адвокатов XIX 
и XX столетий при подготовке к выступлениям в 
судебных заседаниях по всем юридическим 
вопросам и делам. 

2 
(2) 

Составление текста речи адвоката 
9.  1 Тема 9. 

Процессуальная 
деятельность адвоката в 
гражданском и 
административном 
процессе 

1. Полномочия адвоката в 
гражданском и арбитражном процессе.  

2. Полномочия адвоката в 
административном судопроизводстве. 

4 
(2) 

Составление проектов судебных 
документов 



10.  1 Тема 10. 
Международный опыт 
адвокатской 
деятельности 

1. Основные положения о роли 
адвокатов, принятые VIII Конгрессом 
ООН по предупреждению преступлений 
в августе 1990 г.  

2. Стандарты независимости 
сообщества юристов, принятые 
Международной ассоциацией юристов 7 
сентября 1990 г. в Нью-Йорке.  

3. Общий кодекс правил для 
адвокатов стран Европейского 
сообщества.  

4. Зарубежный опыт организации 
адвокатуры и адвокатской деятельности. 

2 
(2) 

Составление презентаций по теме 
занятия 

ВСЕГО: 26/10 
 

4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный 
советник по правовым вопросам» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный 
советник по правовым вопросам» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный 
советник по правовым вопросам» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный советник по 
правовым вопросам» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Адвокат - независимый профессиональный советник 
по правовым вопросам» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

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 

№ 
сем
естр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1.  1 

Тема 1. Понятие, 
принципы и правовое 
регулирование 
адвокатуры 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1. Понятие адвокатуры, адвоката и 
адвокатской деятельности.  
2. Источники нормативно-правового 
регулирования института адвокатуры.  
3. Принципы организации и 
деятельности адвокатуры.  
4. Конституционное право граждан на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. 

6 



2.  1 

Тема 2. История 
становления и развития 
российской адвокатуры 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1) Судебная реформа середины XIX века 
и развитие российской профессиональной 
адвокатуры. 
2) Создание присяжной адвокатуры и ее 
деятельность по Судебным уставам 1864г.  
3) Присяжные поверенные в 
общественно-политической жизни России.  
4) Известные судебные процессы, 
знаменитые судебные ораторы-
представители адвокатского сословия: Ф.Н. 
Плевако, В.Д. Спасович, Д.В.Стасов, 
П.А.Александров, А.И. Урусов и др.  
5) Адвокатура советского периода.  
6) Создание и деятельность адвокатуры 
после революции 1917г.  
7) Упразднение присяжной и частной 
адвокатуры.  
8) Декреты “О Суде” № 1 от 24.11. 1917г. 
и “О Суде” № 2 от 15.02.1918 г. Положение о 
народном суде РСФСР от 30 11.1918 г. и 
дополнения к нему от 21.10.1920 г.  
9) Адвокатура в период военного 
коммунизма и новой экономической 
политики.  
10) Принятие «Положения об адвокатуре» 
(1922 г.) и деятельность коллегий. Принятие 
«Положения об адвокатуре СССР» (1939г.). 
Деятельность адвокатов в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенный 
период. Принятие «Положения об адвокатуре 
РСФСР» (1962г.) и «Закона об адвокатуре в 
СССР» (1979г.). Задачи адвокатуры и 
организация ее деятельности по «Положению 
об адвокатуре РСФСР» (1980 г.).  
11) Адвокатура России в постсоветский 
период с 1991 по 2002 гг. и в настоящее 
время.  
12) Организация и деятельность 
адвокатуры по Федеральному закону от 
31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 

8 



3.  1 

Тема 3. Статус 
адвоката 

Самостоятельная работа-закрепление 
лекционного материала. 
1. Требования, предъявляемые к лицам, 
претендующим на право заниматься 
адвокатской деятельностью.  
2. Порядок и условия приобретения 
статуса адвоката.  
3. Квалификационный экзамен: допуск и 
порядок сдачи.  
4. Присвоение статуса адвоката.  
5. Присяга адвоката и порядок ее 
принятия. 

6 

4.  1 

Тема 4. 
Неприкосновенность 
адвоката и гарантии 
адвокатской 
независимости 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Подготовка электронных презентаций:  
1. Адвокатская неприкосновенность, ее 
понятие и содержание.  
2. Международно-правовые акты и 
российское законодательство о гарантиях 
независимости адвоката.  
3. Страхование риска ответственности 
адвоката. ответственность за вмешательство 
в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с 
законодательством, воспрепятствование этой 
деятельности.  
4. Адвокатская тайна. 

8 

5.  1 

Тема 5. Права и 
обязанности адвоката 

Подготовка рефератов по следующим темам:  
1. Федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты о полномочиях 
адвоката.  
2. Права и обязанности адвоката как 
члена адвокатского формирования и 
участника судопроизводства.  
3. Ордер и доверенность, 
подтверждающие полномочия адвоката.  
4. Международные акты и российское 
законодательство о правах и обязанностях 
адвоката.  
5. Адвокатский запрос.  
6. Адвокатский опрос. 

8 



6.  1 

Тема 6. 
Ответственность 
адвоката 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой 
Подготовка электронных презентаций:  
1. Ответственность адвоката за 
нарушение этических норм и правил, 
положений Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.  
2. Страхование ответственности 
адвоката.  
3. Уголовная ответственность адвоката. 

8 

7.  1 

Тема 7. 
Организационная 
структура адвокатуры 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
1 Самостоятельность адвоката в 
избрании формы адвокатского образования и 
места его деятельности.  
2 Формы адвокатских образований, их 
общая характеристика.  
3 Заключение партнерского договора и 
основания его прекращения.  
4 Особенности заключения соглашения 
об оказании юридических услуг; процедура 
ликвидации и реорганизации адвокатского 
бюро.  
5 Вознаграждение, выплачиваемое 
адвокату, направляемому для работы в 
юридической консультации.  
6 Органы адвокатского самоуправления: 
профессиональное объединение адвокатов и 
их органы.  

8 

8.  1 

Тема 8. Основы 
профессиональной этики 
и ораторского искусства 
адвоката 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций, анализ 
судебной и дисциплинарной практики по 
теме семинара, составление схемы в виде 
электронной презентации 

8 

9.   

Тема 9. 
Процессуальная 
деятельность адвоката в 
гражданском и 
административном 
процессе 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций 
 

8 



10.   

Тема 10. 
Международный опыт 
адвокатской 
деятельности 

Закрепление лекционного материала. Работа 
с литературой. 
Изучение рекомендованной учебной и 
дополнительной литературы, нормативного 
материала, анализ постановлений высших 
судебных органов РФ по теме занятия, 
решение практических ситуаций. 
Изучение стандартов независимости 
сообщества юристов, принятые 
Международной ассоциацией юристов 7 
сентября 1990 г. в Нью-Йорке.  
Общий кодекс правил для адвокатов стран 
Европейского сообщества.  
Зарубежный опыт организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности. 
 

8 

ВСЕГО: 76 
 

 

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.  Адвокатура России : 

учебник и практикум  
С. С. Юрьев [и др.] ; 
под редакцией С. С. 
Юрьева 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 
978-5-534-05198-8. 
— Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

2.  Адвокатская 
деятельность и 
адвокатура в России в 2 ч. 
Часть 1 : учебник  
 

И. Л. Трунов [и др.] ; 
под редакцией И. Л. 
Трунова 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. —  
ISBN 978-5-534-
04003-6. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

3.  Адвокатская 
деятельность и 
адвокатура в России в 2 ч. 
Часть 2 : учебник  

И. Л. Трунов [и др.] ; 
под редакцией И. Л. 
Трунова 

 Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 
978-5-534-04005-0. 
— Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

4.  Адвокатура и адвокатская 
деятельность: учебник 
для бакалавриата и 
специалитета  

А. А. Клишин [и др.] 
; под редакцией А. 
А. Клишина, А. А. 
Шугаева 

 Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. ISBN 
978-5-534-06938-9. 
— Текст : 
электронный // ЭБС 

1-10 



Юрайт [сайт]. 
5.  Адвокатура России + 

доп. Материал в ЭБС : 
учебник  

С. С. Юрьев [и 
др.] ; под 
редакцией С. С. 
Юрьева 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
05199-5. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Адвокатская 

деятельность и 
адвокатура в России в 2 
ч. Часть 1 : учебник для 
вузов /под редакцией 
И. Л. Трунова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. —  

И. Л. Трунов 
[и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04003-6. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/451762 

1-10 

2.  Адвокатская 
деятельность и 
адвокатура в России в 2 
ч. Часть 2 : учебник для 
вузов /под редакцией 
И. Л. Трунова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. —  

И. Л. Трунов 
[и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04005-0. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/451763 

1-10 

3.  Судебные речи в 2 ч. 
Часть 1  

Н. П. 
Карабчевский, 
Г. М. Резник 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. ISBN 978-5-534-01903-2. 
— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

1-10 

4.  Судебные речи в 2 ч. 
Часть 2  
 

Н. П. 
Карабчевский, 
Г. М. Резник 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019.  ISBN 978-5-534-01907-
0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. 

1-10 

5.  Судебные речи известных 
русских юристов. Сборник  

Г. М. Резник Москва : Издательство Юрайт, 
2015. — 699 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-9916-
4798-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-10 



www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов 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 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 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 

http://www.vsrf.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/


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) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
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мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный 
компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных 
заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, 
судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

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 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью учебной дисциплины «Деятельность адвоката по вопросам охраны прав участни-

ков наследственных отношений» является всестороннее глубокое понимание обучающимися 

правовой природы и сущности наследственных правоотношений и участие в них адвоката. 

 Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- усвоение обучающимися теоретических положений науки наследственного права и норм 

гражданского законодательства в сфере регулирования наследственных отношений; 

- определение предела компетенции адвоката в наследственных делах; 

- овладение обучающимися навыками применения норм наследственного права при разрешении 

наследственных споров; 

- выработка у обучающихся умений применения в практической деятельности полученных зна-

ний и норм наследственного права к решению конкретных задач в сфере наследственных отно-

шений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Деятельность адвоката по вопросам охраны прав участников наследствен-

ных отношений» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионеального 

цикла учебного плана образовательной программы «Юрист в цивилизационном процессе» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр очной формы обу-

чения».  

Преподавание дисциплины «Деятельность адвоката по вопросам охраны прав участни-

ков наследственных отношений» ведется на 2 курсе (в 4 семестре) и предусматривает следую-

щие формы организации учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), само-

стоятельную работу магистрантов. В процессе обучения используются компьютерная техника и 

мультимедийная аппаратура; активные и интерактивные формы обучения; организация само-

стоятельной внеаудиторной работы магистрантов и др. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ПК - 2 
способность квалифицированно 
применять нормативные право-
вые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материально-
го и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
-  законодательство в сфере процессуального и мате-
риального права, необходимое для правоприменени-
тельной деятельности; 
- критерии классификации противоправных действий, 
нарушающих права и законные интересы граждан, 
организаций и государства; 
- основные методы и способы квалификации проти-
воправных действий, совершаемых в области дей-
ствия норм отраслевого законодательства; 
- основные функции уполномоченных органов и 
должностных лиц с целью выявления и фиксирования 
действий и (или) бездействий, нарушающих права и 
законные интересы и причиняющих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам. 
Уметь: 
- собирать, анализировать и оценивать информацию 
необходимую для принятия решения в соответству-
ющей области правового регулирования; 
- выявлять и решать разнообразные проблемы интер-
претационного характера, касающиеся нормативных 
правовых актов;  
-  проводить правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом; 
- умеет обосновать последствия принятых решений в 
соответствии с положениями нормативно-правовых 
актов. 
Владеть: 
- навыком применения соответствующих норм мате-
риального и процессуального права с целью выявле-
ния и фиксации действий и (или) бездействий, при-
чиняющих ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
- техникой подготовки юридически значемых доку-
ментов в соответствии с установленными к их 
оформлению требованиями. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего по учеб-
ному плану 

Семестры 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 24    24     
Аудиторные занятия (всего): 24    24     
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20    20     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 84    84     
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108     
Зач. ед.: 3    3     

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

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

активной 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 4 Модуль 1 Общие положения об адвокатуре и наследовании 
2 4 Тема 1. Адвокатура 

Понятие адвокатуры. Роль адвокатуры для 
осуществления правосудия. Участие адвокатов 
в формировании правоприменительной прак-
тики. Основные характеристики деятельности 
адвоката. Сферы применения юридической 
помощи адвоката. Процессуальное положение 
адвокатов в гражданском процессе.  

  2  6 8 Тестирование 

3 4 Тема 2. Адвокатская деятельность 
Нормативно-правовое регулирование деятель-
ности адвоката. 
Осуществление адвокатской деятельности.  
Организация адвокатской деятельности. При-
нятие поручения по делу. Адвокатский ордер. 
Адвокатский запрос, основания, порядок и 
условия выдачи. 
Консультационная деятельность адвоката. 
Дача консультаций гражданам. Устные и 
письменные консультации. Подготовка и по-
дача заявлений, запросов, жалоб и иных доку-
ментов для клиента.  

  2  8 10 

4 4 Тема 3. Общие положения о наследовании 
Понятие наследования и наследства. Основа-
ния наследования. Открытие наследства.  
Способы принятия наследства. Особенности 
наследственного правопреемства при переходе 
права на принятие наследства (наследственной 
трансмиссии). Отказ от наследства. Прираще-
ние наследственных долей. 
Наследование по закону. Отличие наследова-
ния по закону от наследования по завещанию. 
Принципы наследования по закону. Случаи 
призвания к наследованию по закону. 
Наследование по завещанию. Правила об обя-
зательной доле в наследстве. Форма и порядок 
совершения завещания. Рукоприкладчик, сви-
детели. Оформление нотариально удостове-
ренного завещания. Завещания, приравненные 
к нотариально удостоверенным. Закрытое за-

  2/2  12 14 
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вещание. Отдельные виды завещательных 
распоряжений. Подназначение наследника. 
Понятие, содержание, особенности исполне-
ния завещательного отказа. Завещательное 
возложение. Субъекты, исполняющие завеща-
ние. Душеприказчик и его полномочия. Изме-
нение и отмена составленного завещания. 
Толкование завещания. Недействительность 
завещания. 

5 4 Модуль 2 Участие адвоката в наследственных делах 
6 4 Тема 4. Участие адвоката в делах принятия 

наследства 
Порядок и форма заявления о принятии 
наследства.  
Сроки принятия наследства. Способы восста-
новления пропущенных сроков.  
Особенности наследственного правопреемства 
при переходе права на принятие наследства 
(наследственной трансмиссии).  
Отказ от наследства. Оформление отказа от 
наследства. Виды отказа от наследства: 
направленный и ненаправленный. Способы 
отказа от наследства: формальный и фактиче-
ский. Запреты на отказ от наследства. Восста-
новление срока для отказа от наследства. 
Юридические последствия отказа наследника 
от наследства. 
Приращение наследственных долей.  
Получение Свидетельства о праве на наслед-
ство. Сроки выдачи свидетельства о праве на 
наследство. Порядок выдачи свидетельства о 
праве на наследство. Условия его выдачи. Со-
держание, форма и место выдачи свидетель-
ства о праве на наследство.  
Доказательства наличия наследственного 
имущества и принадлежности его конкретно-
му наследодателю. Доказательства относимо-
сти гражданина к кругу наследников конкрет-
ного наследодателя. Юридические послед-
ствия, возникающие у наследника, принявше-
го наследство фактическими действиями, в 
случае неполучения им свидетельства о праве 
на наследство. Регистрация права собственно-
сти на имущество, полученное в порядке 
наследования. 
Оспаривание наследственных прав. 

2  4/2  14 20 Тестирование 

7 4 Тема 5. Участие адвоката при охране 
наследственного имущества и управлении 
им 
Понятие «охрана наследственного имуще-
ства». Основания для принятия мер к охране 
наследственного имущества. Субъекты, осу-
ществляющие организацию охраны наслед-

  2/2  14 16 
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ственного имущества, а также его охрану. 
Срок охраны наследственного имущества. 
Меры, принимаемые для охраны наслед-
ственного имущества. Организация описи 
наследственного имущества. Лица, участву-
ющие в составлении описи. Порядок состав-
ления акта описи наследственного имущества, 
его содержание и форма. Действия, соверша-
емые нотариусом после составления акта опи-
си наследственного имущества. Доверитель-
ное управление наследственным имуществом. 

8 4 Тема 6. Участие адвоката в делах наследо-
вания отдельных видов имущества 
Виды имущества, имеющие особенности 
наследования. Права наследодателя такого 
имущества. Особенности наследования: жи-
лых помещений; предприятий; земельных 
участков; вещей, ограниченно оборотоспособ-
ных; невыплаченных наследодателю денеж-
ных сумм в качестве средств к существованию 
и по договору страхования; имущества, предо-
ставленного наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготных 
условиях; государственных наград, почетных 
и памятных знаков; отдельных видов прав, в 
частности, связанных с участием наследодате-
ля в коммерческих организациях; долей (вкла-
дов) в коммерческих организациях; прав, свя-
занных с участием наследодателя в потреби-
тельском кооперативе; имущества члена кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 

  4/2  14 18 

9 4 Тема 7. Деятельность адвоката в граждан-
ском судопроизводстве 
Основные положения о судебном представи-
тельстве. Круг лиц, имеющих право быть су-
дебными представителями. Полномочия пред-
ставителя. Деятельность адвоката-
представителя на досудебной стадии, консуль-
тация, принятие поручений, подготовка к уча-
стию в деле в суде первой инстанции. Сбор 
доказательств. Содержание и форма искового 
заявления. Возражения на иск. Встречный иск. 
Права и обязанности адвоката-представителя в 
суде первой инстанции. Выступление в прени-
ях, их содержание и форма. Ознакомление с 
протоколом судебного заседания. Принесение 
замечаний на  протокол судебного заседания.  
Работа адвоката-представителя в кассацион-
ном производстве. Принятие поручения. Со-
держание и форма кассационной жалобы. 
Подготовка к участию в суде кассационной 
инстанции. Участие в суде кассационной ин-
станции. 

2  4/2  16 22 
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Деятельность адвоката-представителя в 
надзорном производстве. Принятие поруче-
ния. Составление ходатайства о принесении 
протеста в порядке надзора, содержание и 
форма, просительный пункт. Участие адвока-
та-представителя в надзорном производстве. 
Участие адвоката-представителя в производ-
стве по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Участие адвоката-представителя в исполни-
тельном производстве. 

Особенности подготовки адвокатом и ве-
дения дел особого производства 

  ВСЕГО: 4  20/10  84 108 Зачет 
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Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ /  
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
1 4 Модуль 1 Общие положения об адвокатуре и наследовании 
2 4 Тема 1. Адвокату-

ра 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль адвокатуры в системе отправле-
ния правосудия. 
2.  Правовой статус и задачи адвокатуры 
в РФ. 
3.  Актуальные вопросы организации ад-
вокатуры в России. 

2 

3 4 Тема 2. Адвокат-
ская деятельность 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы поведения адвоката в от-
ношениях с клиентами.  
2. Понятие конфликта интересов.  
3. Правила профессиональной этики рос-
сийских адвокатов.  
4. Адвокатская тайна, правовое регули-
рование, значение. 
5. Права, обязанности и ответственность 
адвоката в России. 
6. Виды юридической помощи, оказыва-
емой адвокатом (адвокат-консультант, 
защитник, представитель, поверенный). 
7. Принятие поручения по делу.  
8. Адвокатский ордер.  
9. Адвокатский запрос, основания, поря-
док и условия выдачи. 
10. Подготовка и подача заявлений, за-
просов, жалоб и иных документов для 
клиента. Оформление регистрационных 
и иных учетных документов приема кли-
ентов. 
Составление документов: 
1. Проект адвокатского соглашения. 
2. Проект доверенности. 
3. Заполнение адвокатского ордера. 
4. Проекты иных документов по выбору 
магистранта. 

2 

4 4 Тема 3. Общие 
положения о 
наследовании 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Наследственная субституция и ее зна-
чение. 
2. Ограничение свободы завещания. 
3. Размер обязательной доли. 
4. Лица, которые могут призываться к 
наследованию. 
5. Отличия завещательного отказа от за-

2/2 
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вещательного возложения. 
6. Доли наследников в завещательном 
имуществе. 
7. Предмет завещательного отказа. 
8. Отношения между отказополучателем 
и наследником. 
9. Временное ограничение права на по-
лучение завещательного отказа. 
10. Завещательное возложение. 
11. Наследование по праву представле-
ния. 
12. Судьба доли наследника по праву 
представления, не принявшего наслед-
ства, отказавшегося от него, отстранен-
ного от наследования или не имеющего 
права наследовать. 
13. Правила призвания к наследованию 
по закону нетрудоспособных иждивен-
цев 
14. Наследование выморочного имуще-
ства. 
15. Ответственность наследников вымо-
рочного имущества по долгам наследо-
дателя. 
16. Полномочия собственника федераль-
ного имущества по принятию и управле-
нию выморочным имуществом. 
17. Полномочия органа местного само-
управления по обращению с заявлением 
о выдаче свидетельства о праве на 
наследство. 
18. Нормы законодательства о наследо-
вании, не распространяющиеся на при-
нятие выморочного имущества. 
Дискуссия на тему: 
«Способы принятия наследства по зако-
нодательству РФ. Участие адвоката». 

5 4 Модуль 2 Участие адвоката в наследственных делах 
6 4 Тема 4. Участие 

адвоката в делах 
принятия наслед-
ства 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какова правовая природа принятия 
наследства. 
2. С какого момента наследник становит-
ся собственником движимого и недви-
жимого имущества. 
3. Можно ли принять только часть 
наследства. 
4. Что такое «лежачее наследство». 
5. В чем заключаются особенности при-
нятия наследства физическими лицами, 
юридическими лицами, публично-
правовыми образованиями. 
6. Можно ли принять наследство через 
представителя. 

2/2 
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7. В чем отличие фактического (нефор-
мального) способа принятия наследства 
от юридического (формального) способа. 
8. Каковы особенности оформления за-
явления о принятии наследства. 
9. В чем особенности рассмотрения су-
дами дел об установлении факта приня-
тия наследства. 
10. Когда осуществляется переход права 
на принятие наследства в порядке 
наследственной трансмиссии. 
11. Кто такой трансмиттент и трансмис-
сар. Кто ими может быть. 
12. К наследникам по закону или по за-
вещанию переходит право на принятие 
наследства в случае, если у трансмиттен-
та было завещание только на часть иму-
щества. 
Дискуссия на тему: 
1. «Поручение исполнения завещания 
душеприказчику (исполнителю завеща-
ния)». 
2. «Освобождение исполнителя завеща-
ния от его обязанностей после открытия 
наследства». 
3. «Наследование при наличии брачного 
договора». 

7 4 Тема 5. Участие 
адвоката при 
охране наслед-
ственного имуще-
ства и управле-
нии им 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана наследственного имущества. 
2. Договор хранения наследственным 
имуществом. 
3. Договор доверительного управления 
наследственным имуществом. 
4. Субъекты, осуществляющие организа-
цию охраны наследственного имущества, 
а также его охрану.  
5. Срок охраны наследственного имуще-
ства.  
6. Меры, принимаемые для охраны 
наследственного имущества.  
7. Организация описи наследственного 
имущества.  
8. Лица, участвующие в составлении 
описи.  
9. Порядок составления акта описи 
наследственного имущества, его содер-
жание и форма. 
Дискуссия на тему: 
1. «Компенсация несоразмерности полу-
чаемого наследственного имущества с 
наследственной долей». 
2. «Меры охраны наследственного иму-
щества, предусмотренные действующим 

4/2 
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законодательством». 
Анализ выполненных заданий: 
1. Проект заявления о принятии наслед-
ства. 
2. Проект заявления об отказе от наслед-
ства. 
3. Проект договора доверительного 
управления наследственным имуще-
ством. 
4. Проект договора хранения наслед-
ственного имущества. 
5. Проект Акта описи наследственного 
имущества. 

8 4 Тема 6. Участие 
адвоката в делах 
наследования от-
дельных видов 
имущества 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности наследования видов 
имущества, определённых нормами тре-
тьей части ГК РФ. 
2. Права наследника при его вступлении 
в число участников юридического лица. 
3. Сроки и порядок выплаты стоимости 
унаследованной доли в различных видах 
юридических лиц. 
4. Отличие наследования предприятия от 
наследования доли в уставном капитале 
юридического лица. 
5. Преимущественное право при разделе 
предприятия. 
6. Объект наследования в случае смерти 
члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. 
7. Особенности наследования ограни-
ченно оборотоспособных объектов (на 
примере конкретных видов - оружия, зе-
мельных участков и др.). 
8. Особенности раздела земельных 
участков. 
9. Особенности перехода денежных 
средств, определённых ст.1183 ГК РФ. 
Дискуссия на тему: 
1. «Судебная практика о наследовании 
отдельных видов имущества». 
2. «Наследование земельных долей». 
3. «Особенности наследования предпри-
ятия как имущественного комплекса». 
Анализ выполненных заданий: 
Проект текста соглашения от имени трех 
наследников о разделе предприятия, пе-
решедшего к одному из них. 

4/2 

9 4 Тема 7. Деятель-
ность адвоката в 
гражданском су-
допроизводстве 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные положения о судебном 
представительстве. 
2. Представительство адвоката в суде 
первой инстанции.  Выступление в пре-

4/2 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины «Деятельность адвоката по вопросам охраны прав участни-

ков наследственных отношений» осуществляется в форме лекций, лабораторных и практиче-

ских 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 лекцион-

ной темы магистранта с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистрантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистранта. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 

ниях, их содержание и форма. Ознаком-
ление с протоколом судебного заседания. 
Принесение замечаний на протокол су-
дебного заседания. 
3.  Работа адвоката-представителя в кас-
сационном производстве. Принятие по-
ручения. Содержание и форма кассаци-
онной жалобы. Подготовка к участию в 
суде кассационной инстанции. Участие в 
суде кассационной инстанции. 
Дискуссия на тему: 
«Анализ судебной практики по наслед-
ственным делам: проблемы и пути их 
решения». 
Анализ выполненных заданий: 
Проекты исковых заявлений (возражения 
на иск, встречный иск), ходатайств, су-
дебных решений и иных юридических 
документов. 

ВСЕГО: 20/10 
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обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистрант) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистранта, орга-

низует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечи-

вается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-

чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспечения 

интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внима-

ния, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выра-

женное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понят-

ность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей про-

фессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 

структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" 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 самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках разных технологий необходимо эффективно комбинировать различные методы 

учебно-познавательной деятельности:  

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  
14 

 



- 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 деятель-

ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистрантов значимыми развивающими технологиями являются техноло-

гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных тех-

нологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 

принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специ-

альных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, це-

лостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной осно-

ве, базируются на следующих принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуацион-

ный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисци-

плин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (изго-

товление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические (лабораторные) занятия организованы с использованием технологий раз-

вивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных 

на коллективных способах обучения. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистрантов; за-

крепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 

по правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических докумен-

тов.  

15 
 



Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистранта. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистранты могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления обучаю-

щихся с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Составной частью семинаров, также выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у маги-

странтов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющи-

мися вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоз-

зренческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседо-

вания с преподавателем. 

В разрезе лабораторных работ, обучающиеся непосредлственным образом практикуются 

в составлении юридических документов, проведении правовой экспертизы и подготовке на ос-

нове сделанных выводов, заключений. 

Самостоятельная работа магистранта, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного исследования и 

анализа обучающимся подзаконных нормативных актов в рамках изучаемой дисциплины, а 

также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения ма-

гистрантами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе напи-

сания творческих работ и решения тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на 

семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистрантов. 

Контроль качества знаний магистрантов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического ха-

рактера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных 

задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки уме-

ний и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 
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Изучение дисциплины проводится в течение 4 семестра и завершается контролем в виде 

сдачи зачета. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисци-

плине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрантами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 

К зачету допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семест-

ре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, по-

лучившие положительную оценку по результатам проверки сделанных ими работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ  

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обуча-
ющегося. 

Перечень учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы 

Всего часов  
 

1 2 3 4 5 
1 4 Модуль 1 Общие положения об адвокатуре и наследовании 
2 4 Тема 1. Адвокату-

ра 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение адвокатуры как обществен-
ного института.  
2. Роль адвокатуры для осуществления 
правосудия.  
3. Участие адвокатов в формировании 
правоприменительной практики.  
4. Основные характеристики деятельно-
сти адвоката.  
5. Сферы применения юридической по-
мощи адвоката.  
6. Процессуальное положение адвокатов 
в уголовном, гражданском и арбитраж-
ном процессе: сравнительная характери-
стика.  
7. Правовой статус коллегии адвокатов.  
8. Юридические консультации (бюро, 
фирмы, кабинеты) как форма объедине-
ния адвокатов. 

6 

3 4 Тема 2. Адвокат-
ская деятельность 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права и обязанности адвокатов.  
2. Меры поощрения адвокатов.  
3. Ответственность адвокатов. 
4.  Роль адвоката в суде присяжных 
5.  Адвокатская тайна, правовое регули-
рование, значение. 
6. Правила поведения адвоката с право-
применительными органами. 
7. Этическое основы судебных прений 
Написать эссе на тему: 
«Особенности подготовки адвокатами 
судебных речей в интересах истцов, от-
ветчиков, третьих лиц, заявляющих са-
мостоятельные требования, третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные требо-
вания». 

8 

4 4 Тема 3. Общие 
положения о 
наследовании 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что означает универсальный характер 
наследственного правопреемства. 
2. В чем заключаются меры охраны ин-
тересов «насцитурусса». 
3. Когда требуется решение суда о при-
знании наследника недостойным. 
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4. Какие требования предъявляются к 
вещам, имущественным правам и иму-
щественным обязанностям для включе-
ния их в состав наследства. 
5. Вправе ли наследники покупателя по 
договору купли-продажи недвижимости, 
умершего до государственной регистра-
ции перехода права собственности на не-
движимость, обратиться с иском в суд о 
государственной регистрации перехода 
права собственности. 
6. Какие требования могут заявить суду 
наследники при отсутствии надлежаще 
оформленных документов, подтвержда-
ющих право собственности наследодате-
ля на имущество. 
7. В чем состоят особенности ответ-
ственности наследников по долгам 
наследодателя. 
8. Как исчисляются сроки исковой дав-
ности по требованиям кредиторов насле-
додателя. 
9. Кому подсудны дела по спорам, воз-
никающим из наследственных правоот-
ношений, в том числе дела по требова-
ниям, основанным на долгах наследода-
теля. 
10. Кому подсудны дела по требованиям, 
основанным на обязательствах, которые 
возникают у наследников после приня-
тия наследства. 
11. Кто такие «коммориенты»? Каковы 
правила наследования после их смерти. 
12. В каких случаях при определении ме-
ста открытия наследства учитывается 
место нахождения наследственного 
имущества и его стоимость. 
Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Способы принятия наследства по зако-
нодательству РФ. Участие адвоката». 

5 4 Модуль 2 Участие адвоката в наследственных делах 
6 4 Тема 4. Участие 

адвоката в делах 
принятия наслед-
ства 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В каких случаях применяется наследо-
вание по закону. 
2. Сколько очередей наследников по за-
кону предусмотрено законом? На чем 
основывается очередность призвания к 
наследованию. 
3. Всегда ли доли наследников по закону 
являются равными. 
4. Каковы особенности наследования 
усыновленными и усыновителями? Мо-
гут ли усыновленные дети наследовать 

14 
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после смерти своих родителей по проис-
хождению. 
5. Каким образом переживший супруг 
реализует принадлежащее ему право на 
долю в совместно нажитом с наследода-
телем имуществе. 
6. Можно ли в брачном договоре опреде-
лить судьбу имущества после смерти су-
пруга. 
7. Вправе ли переживший супруг отка-
заться от реализации своего права на до-
лю в общем имуществе супругов. 
8. Как влияет расторжение брака и не-
действительность брака на права супруга 
при наследовании. 
9. Призываются ли к наследованию лица, 
указанные в п. 3 ст.1145 ГК РФ, если 
брак был прекращен путем его растор-
жения, а также признан недействитель-
ным. 
10. Когда применяется наследование по 
праву представления. Кто признается 
наследником по праву представления. 
11. Какова судьба доли наследника по 
праву представления, не принявшего 
наследства, отказавшегося от него, от-
страненного от наследования или не 
имеющего права наследовать. 
12. Каковы правила призвания к насле-
дованию по закону нетрудоспособных 
иждивенцев. 
13. Кто является наследником вымороч-
ного имущества. Может ли часть наслед-
ства быть выморочной. 
14. Отвечают ли наследники выморочно-
го имущества по долгам наследодателя. 
15. Какой орган осуществляет от имени 
РФ полномочия собственника федераль-
ного имущества, а также функцию по 
принятию и управлению выморочным 
имуществом. 
16. Какой орган от имени муниципально-
го образования полномочен обращаться с 
заявлением о выдаче свидетельства о 
праве на наследство. 
17. Какие нормы законодательства о 
наследовании не распространяются на 
принятие выморочного имущества. 
Подготовиться к дискуссии на тему: 
1. Поручение исполнения завещания ду-
шеприказчику (исполнителю завещания). 
2. Освобождение исполнителя завещания 
от его обязанностей после открытия 
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наследства. 
3. Наследование при наличии брачного 
договора. 
Составить развернутую схему (с учетом 
участия адвоката): 
1. Процедура принятия наследства. 

7 4 Тема 5. Участие 
адвоката при 
охране наслед-
ственного имуще-
ства и управле-
нии им 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое «охрана наследственного 
имущества». Как «охрана наследства» 
соотносится с «доверительным управле-
нием наследством». 
2. В чем особенности составления акта 
описи наследственного имущества. 
3. Как определяется срок принятия мер к 
охране наследства и управлению им. 
4. Каковы особенности договора хране-
ния наследственного имущества. 
5. Кто является учредителем управления, 
доверительным управляющим и выгодо-
приобретателем в договоре доверитель-
ного управления наследственным иму-
ществом. 
6. Вправе ли доверительный управляю-
щий требовать уплаты вознаграждения. 
7. Как определяется размер вознагражде-
ния доверительному управляющему. 
8. Какие виды свидетельства о праве на 
наследство вам известны. 
9. Как определяется стоимость наслед-
ственного имущества при выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. 
10. Солидарная ответственность наслед-
ников. 
11. Права кредиторов наследодателя. 
12. Предъявление требований кредито-
ров к исполнителю завещания. 
13. Порядок и сроки предъявления кре-
диторами своих требований 
Задания: 
1. Определите особенности содержания 
договора доверительного управления 
наследственным имуществом. 
2.  Составьте текст заявления о принятии 
наследства. 
2. Составьте текст заявления об отказе от 
наследства. 
Подготовиться к дискуссии на тему: 
1. «Компенсация несоразмерности полу-
чаемого наследственного имущества с 
наследственной долей». 
2. «Меры охраны наследственного иму-
щества, предусмотренные действующим 
законодательством». 
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8 4 Тема 6. Участие 
адвоката в делах 
наследования от-
дельных видов 
имущества 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности наследования каких ви-
дов имущества определены нормами 
Третьей части ГК РФ. 
2. Какие права приобретает наследник 
при его вступлении в число участников 
юридического лица. 
3. В каких юридических лицах переход 
доли к наследникам осуществляется при 
отсутствии согласия остальных участни-
ков. 
4. В каких юридических лицах и в каком 
случае наследник вправе получить стои-
мость унаследованной доли (пая) либо 
соответствующую ей часть имущества. 
5. Каковы сроки и порядок выплаты сто-
имости унаследованной доли в различ-
ных видах юридических лиц. 
6. Приведите правовые нормы, опреде-
ляющие порядок наследования в различ-
ных видах потребительских кооперати-
вов (жилищный, кредитный, сельскохо-
зяйственный и др.). 
7. Чем отличается наследование пред-
приятия от наследования доли в устав-
ном капитале юридического лица. 
8. Что понимается под «предприятием» 
как объектом наследования. Приведите 
примеры. 
9. Кто обладает преимущественным пра-
вом при разделе предприятия. 
10. Каким образом наследникам можно 
эксплуатировать предприятие при отсут-
ствии у них статуса предпринимателя. 
11. Какое имущество становится объек-
том наследования в случае смерти члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
12. Каковы сроки и порядок выплаты 
компенсации наследнику, не принятому 
в число членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 
13. Какова судьба имущества и крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в случае 
смерти единственного участника. 
14. Назовите особенности наследования 
ограниченно оборотоспособных объек-
тов (на примере конкретных видов – 
оружия, земельных участков и др.). 
15. Каковы особенности раздела земель-
ных участков. 
16. Что понимать под неделимым зе-
мельным участком. Кем устанавливают-
ся нормы делимости земельных участ-

14 

22 
 



ков. 
17. Каковы особенности наследования 
земельных долей. 
18. Особенности перехода каких денеж-
ных средств определены ст.1183 ГК РФ. 
19.   Каким нормативным актом следует 
руководствоваться при наследовании не-
выплаченной заработной платы (ГК РФ 
или ТК РФ). Каково общее правило при-
менения норм ГК РФ (ст.1183) и иных 
нормативно-правовых актов, определя-
ющих специальные условия и правила 
выплаты денежных сумм, предоставлен-
ных в качестве средств к существованию 
и не полученных наследодателем при 
жизни. 
20. Какие виды имущества предоставля-
ются на льготных условиях лицам, нуж-
дающимся в социальной защите. 
21. Что понимается под «государствен-
ной наградой». Что относится к таким 
наградам. 
22. Какова судьба государственных 
наград, входящих в государственную 
наградную систему РФ в случае смерти 
награжденного. 
23. Наследование исключительного пра-
ва на произведение и права следования. 
24. Наследование прав, смежных с ав-
торскими. 
25. Наследование патентных прав. 
26. Наследование прав на селекционные 
достижения. 
27. Наследование прав на топологию ин-
тегральных микросхем. 
Задание: 
Составить текст соглашения от имени 
трех наследников о разделе предприятия, 
перешедшего к одному из них. 
Подготовиться к дискуссии на тему: 
1. «Судебная практика о наследовании 
отдельных видов имущества». 
2. «Наследование земельных долей». 
3. «Особенности наследования предпри-
ятия как имущественного комплекса». 

9 4 Тема 7. Деятель-
ность адвоката в 
гражданском су-
допроизводстве 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Право лиц на получение квалифициро-
ванной юридической помощи в граждан-
ском судопроизводстве.  
2. Основные положения о судебном пред-
ставительстве.  
3. Круг лиц, имеющих право быть судеб-
ными представителями.  
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4. Полномочия представителя.  
5. Отличия процессуального положения 
адвоката в уголовном и гражданском судо-
производстве. 
6. Деятельность адвоката-представителя на 
досудебной стадии, консультация, приня-
тие поручений, подготовка к участию в де-
ле в суде первой инстанции.  
7. Сбор доказательств.  
8. Содержание и форма искового заявле-
ния. Возражения на иск. Встречный иск. 
9. Права и обязанности адвоката-
представителя в суде первой инстанции.  
10. Работа адвоката-представителя в касса-
ционном производстве. Принятие поруче-
ния. 
11. Деятельность адвоката-представителя в 
надзорном производстве. Принятие пору-
чения. Составление ходатайства о принесе-
нии протеста в порядке надзора, содержа-
ние и форма, просительный пункт. Участие 
адвоката-представителя в надзорном про-
изводстве. 
12. Участие адвоката-представителя в про-
изводстве по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 
13. Участие адвоката-представителя в ис-
полнительном производстве. 
14. Особенности подготовки адвокатом и 
ведения дел особого производства. 
Задание: 
1. Составить исковое заявление - основа-
ние по выбору магистранта.  
2. Подготовить ходатайство - по выбору 
преподавателя. 
Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Анализ судебной практики по наслед-
ственным делам: проблемы и пути их 
решения». 

ВСЕГО: 84 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1 Наследственное 

право : учебник и 
практикум для ву-
зов / И. Л. Корнее-
ва. — 5-е изд., пе-
рераб. и доп. —  

Корнеева, И. Л.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
12006-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449744 

1 - 7 

2 Наследство в России: 
Игра по правилам и 
без 

Д. Чудинов, О. 
Трофимова,  
О. Фурсов 

Москва: Альпина Паблишер, 
2019. - 176 c. - ISBN 978-5-9614-
4848-1. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: http://www. 
iprbookshop.ru 

1 - 7 

3 Наследственное 
право: учебник  

Ю. Ф. Беспалов, 
А. Ю. Касатки-
на, З. В. Камене-
ва, Н. Д. Эриа-
швили 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
- 335 c. - ISBN 978-5-238-02687-
9. // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
http://www. iprbookshop.ru 

1 - 7 

4 Адвокатская дея-
тельность и адвока-
тура в России в 2 ч. 
Часть 1 : учебник 
для вузов /под ре-
дакцией И. Л. Тру-
нова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  

И. Л. Трунов [и 
др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 218 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
04003-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451762 

1 - 7 

5 Адвокатская дея-
тельность и адвока-
тура в России в 2 ч. 
Часть 2 : учебник 
для вузов /под ре-
дакцией И. Л. Тру-
нова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —  

И. Л. Трунов [и 
др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 218 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
04005-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451763 

1-7 

 

7.2. Дополнительная литература 
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№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

1.  Адвокатура и адво-
катская деятельность 
: учебник для вузов / 
под редакцией А. А. 
Клишина, А. А. Шу-
гаева. — 2-е изд., 
испр. и доп. —  

А. А. Клишин [и 
др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 492 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
06938-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-7 

2.  Наследственное пра-
во: учебное пособие 

Н. А. Волкова, М. 
В. Максютин 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 
239 c. - ISBN 978-5-238-01279-7. // 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPR BOOKS: http://www. 
iprbookshop.ru 

1-7 

3.  Наследственное пра-
во: учебное пособие  

А. Н. Кузбагаров, 
О. Ю. Ильина,  
Н. Д. Эриашвили 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 
287 c. - ISBN 978-5-238-02158-4. // 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPR BOOKS: http://www. 
iprbookshop.ru 

1 - 7  

4.  Наследственное пра-
во: учебник и практи-
кум для бакалавриата 
и магистратуры 

И. Л. Корнеева Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 287 с. - (Высшее образова-
ние). - ISBN 978-5-534-03177-5.  // 
ЭБС Юрайт: https://biblio-online.ru 

1 -7 

5.  Практика адвокат-
ской деятельности в 2 
ч. Часть 1: практиче-
ское пособие  

И. Л. Трунов Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 364 с. - (Профессиональ-
ная практика). - ISBN 978-5-534-
01858-5. .  // ЭБС Юрайт: 
https://biblio-online.ru 

1 - 7 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://www.garant.ru Справочно-правовая система «Гарант». Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое обеспече-
ние, статьи на правовые темы. 
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5.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность». Содержит научные ста-
тьи по различным темам. 

6.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

7.  http://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

8.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам. 

9.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

10.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

 

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 спе-

циальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. 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 усло-

вием 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. 
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при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 ча-

сов. 

Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по изучаемому предмету. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к 

ответу соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих 

тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Что-

бы понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояс-

нениям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-

следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
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ваются 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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИССКонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-

29 
 



скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-

НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изме-

нений 

Дата и № Ученого со-

вета 

Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Участие адвоката в защите интеллектуаль-
ных прав» является формирование знаний об охране интеллектуальных прав, о формах и 
способах защиты интеллектуальных прав, формирование и развитие умений и навыков, 
которые обучающиеся могут применить в будущей профессиональной деятельности, свя-
занной с оказанием квалифицированной юридической помощи, связанной с охраной и за-
щитой интеллектуальных прав, а также формирование компетенций, необходимых для 
освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Участие адвоката в защите интеллектуальных прав» относится к 
вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

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. 

2. Адвокатура 
Знания: полномочий адвоката в исполнительном производстве; 
Умения: осуществлять отдельные функции адвоката в исполнительном производ-

стве; 
Навыки: составления необходимых процессуальных документов от имени адвока-

та. 
3. Право интеллектуальной собственности 
Знания: законодательство, регулирующее отношения по вопросам интеллектуаль-

ной собственности; 
Умения: анализировать нормы современного законодательства в сфере интеллекту-

альной собственности; 
Навыки: толкования норм законодательства в сфере интеллектуальной собственно-

сти. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Выпускная квалификационная работа: магистерская диссертация 
Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений Конституцион-

ного Суда РФ, прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления; положений Гражданского кодекса РФ, разъяснения, 
содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ; особенностей правовых 
норм наиболее важных законов, которые определяют содержание основных институтов част-
ного права; основных терминов, используемых в гражданском и хозяйственно-правовом за-
конодательстве. 

Умения: анализировать литературные, архивные и нормативные источники, прак-
тику правоохранительных органов, сопоставлять и обобщать полученные сведения и фак-



ты, выявлять их связь, проникать в их сущность, делать конкретные выводы и вносить 
свои предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специаль-
ной 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 ква-

лифицированно применять 
нормативные правовые ак-
ты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере интеллектуальных прав 
Уметь самостоятельно анализировать и применять зако-
нодательство в сфере интеллектуальных прав 

Владеть навыками обобщать, анализировать и обосно-
вывать свою позицию по правовым вопросам в сфере 
защиты интеллектуальных прав 

2 ПК-5 – способностью осу-
ществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
их совершению  

Знать порядок участия адвоката в деятельности по за-
щите интеллектуальных прав 
Уметь решать задачи по исполнительному производству 
на основе норм законодательства в сфере исполнитель-
ного производства 
Владеть навыками предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способству-
ющих их совершению в сфере защиты интеллектуаль-
ных прав 

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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 24   24      
Аудиторные занятия (всего): 24   24      
В том числе:          
лекции (Л) 4   4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20   20      



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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 84   84      
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      
Зач. ед.: 3   3      

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

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
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 3 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект 
правовой охраны и защиты 
Понятие интеллектуальной собственности. Правовое ре-
гулирование института интеллектуальной собственности. 
Основные институты права интеллектуальной собствен-
ности. Результаты интеллектуальной деятельности, поль-
зующиеся правовой охраной. Функции авторского права. 
Принципы авторского права. Патентное право. Принципы 
патентного права. институт средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой ими 
продукции. Научные открытия и рационализаторские 
предложения. Институт охраны нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собственности. 
Содержание интеллектуальных прав. Виды авторских 
прав. Возникновение смежных прав. Соотношение между 
авторскими  и смежными правами. Распоряжение исклю-
чительным правом на произведение. 

  6  14 20 

Письменный 
опрос 2 3 

Тема 2. Деятельность адвоката по оформлению и реги-
страции интеллектуальных прав 
Анализ адвокатом судебной практики в сфере охраны ав-

торских и смежных прав.  Общая характеристика деятель-
ности адвоката, направленной на охрану интеллектуаль-
ных прав. Осуществление адвокатом регистрации интел-
лектуальных прав. Представление интересов доверителя в 
органах государственной власти, органах местного само-
управления, общественных объединениях и иных органи-
зациях с целью охраны авторских прав. 
Представление интересов доверителя в органах государ-

ственной власти иностранных государств в сфере охраны 
интеллектуальных прав. Представление интересов дове-
рителя в негосударственных органах иностранных госу-
дарств в сфере охраны интеллектуальных прав.  

2  2  14 18 

3 3 

Тема 3. Правовое сопровождение адвокатом договоров 
по распоряжению интеллектуальными правами 
Составление договоров на распоряжение интеллектуаль-
ными правами. 
Консультирование по вопросам организации процесса 
охраны авторских прав. 
Составление договоров на распоряжение интеллектуаль-
ными правами. 
Осуществление адвокатом правовой охраны программ 
для ЭВМ и баз данных и  правового регулирования от-
ношений в связи с использованием программных продук-
тов. 
Работа адвоката с субъектами правоотношений, возни-
кающих в области интеллектуальных прав. 
Изучение адвокатом судебной практики относительно 

  4  14 11 



возникновения правопреемства в сфере охраны интел-
лектуальных прав. 
Работа адвоката с наследниками и иными правопреемни-
ками в сфере охраны интеллектуальных прав. 
Обобщение адвокатом судебной практики в сфере реали-
зации авторских прав на коллективной основе. 
Взаимодействие адвоката с организациями, осуществля-
ющими коллективное управление имущественными пра-
вами обладателей авторских и смежных прав. 

4 3 

Тема 4. Формы и способы защиты интеллектуальных 
прав: общая характеристика 
Общая характеристика деятельности адвоката, направ-
ленной на защиту интеллектуальных прав. 
Формы защиты интеллектуальных  прав. 
Написание адвокатом процессуальных и непроцессуаль-
ных документов в сфере защиты интеллектуальных прав. 

  2  14 16  

5 3 

Тема 5. Деятельность адвоката во внесудебных формах 
разрешения интеллектуальных споров 
Общая характеристика участия адвоката в осуществлении 
претензионного порядка и иных негосударственных форм 
защиты прав. 
Участие адвоката в качестве представителя доверителя в 
разбирательстве дел в третейском суде по вопросам защи-
ты интеллектуальных прав. 
Участие адвоката в качестве представителя доверителя в 
разбирательстве дел в международном коммерческом ар-
битраже (суде) по вопросам  защиты интеллектуальных 
прав. 
Общая характеристика участия адвоката в осуществлении 
административно-правовой защиты интеллектуальных 
прав. 

  2  14 16 

Письменный 
опрос 

6 3 

Тема 6. Участие адвоката в рассмотрении дел по ин-
теллектуальным спорам в суде 
Общая характеристика участия адвоката в осуществлении 
гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 
Формирование адвокатом материалов дела при осуществ-
лении гражданско-правовой защиты интеллектуальных 
прав. 
Особенности собирания адвокатом доказательств по делу 
при осуществлении гражданско-правовой защиты интел-
лектуальных прав. 
Общая характеристика участия адвоката в осуществлении 
уголовно-правовой защиты интеллектуальных прав. 
Участие адвоката в качестве защитника в уголовном про-
цессе в сфере защиты интеллектуальных прав. 
Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего 
в уголовном процессе в сфере защиты интеллектуальных 
прав. Общая характеристика деятельности адвоката, 
направленной на защиту интеллектуальных прав в испол-
нительном производстве. 
Взаимодействие адвоката с приставом-исполнителем, 
направленное на исполнение решения в сфере защиты ин-
теллектуальных прав. 
Выбор адвокатом способа защиты интеллектуальных 
прав. 
Деятельность адвоката, направленная на признание ин-
теллектуального права. 

2  4  14 20 



Деятельность адвоката, направленная на восстановление 
положения, существовавшего до нарушения интеллекту-
ального права. 
Деятельность адвоката, направленная на получение ком-
пенсации морального вреда при нарушении интеллекту-
ального права. 

ВСЕГО: 4  20/
10  84 108 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 3 

Тема 1. Интеллек-
туальная собствен-
ность как объект 
правовой охраны и 
защиты 

1. Понятие интеллектуальной собственности.  
2. Правовое регулирование института интеллекту-

альной собственности.  
3. Основные институты права интеллектуальной соб-

ственности.  
4. Результаты интеллектуальной деятельности, поль-

зующиеся правовой охраной. Функции авторского пра-
ва.  

5. Принципы авторского права.  
6. Патентное право. Принципы патентного права. 

Институт средств индивидуализации участников граж-
данского оборота и производимой ими продукции.  

7. Институт охраны нетрадиционных объектов ин-
теллектуальной собственности. 

8. Содержание интеллектуальных прав.  
9. Виды авторских прав.  
10. Возникновение смежных прав.  
11. Соотношение между авторскими  и смежными 

правами.  
12. Распоряжение исключительным правом на произ-

ведение. 

6 

2 3 

Тема 2. Деятель-
ность адвоката по 
оформлению и ре-
гистрации интел-
лектуальных прав 

Тема 2. Деятельность адвоката по оформлению и 
регистрации интеллектуальных прав 
1. Общая характеристика деятельности адвоката, 
направленной на охрану интеллектуальных прав.  
2. Осуществление адвокатом регистрации интеллек-
туальных прав.  
3. Представление интересов доверителя в органах 
государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях и иных организа-
циях с целью охраны авторских прав. 
4. Представление интересов доверителя в органах 
государственной власти иностранных государств в 
сфере охраны интеллектуальных прав.  
5. Представление интересов доверителя в негосудар-
ственных органах иностранных государств в сфере 
охраны интеллектуальных прав.  
6. Составление договоров на распоряжение интел-
лектуальными правами.  
7. Консультирование по вопросам организации про-

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 
цесса охраны авторских прав. 

3 3 

Тема 3. Правовое 
сопровождение 
адвокатом догово-
ров по распоряже-
нию интеллекту-
альными правами 

1. Составление договоров на распоряжение интеллек-
туальными правами. 
2. Консультирование по вопросам организации про-
цесса охраны авторских прав. 
3. Взаимодействие адвоката с организациями, осу-
ществляющими коллективное управление имуществен-
ными правами обладателей авторских и смежных прав. 
4. Осуществление адвокатом правовой охраны про-
грамм для ЭВМ и баз данных и  правового регули-
рования отношений в связи с использованием про-
граммных продуктов. 
5. Работа адвоката с субъектами правоотношений, воз-
никающих в области интеллектуальных прав.  
6. Изучение адвокатом судебной практики относи-
тельно возникновения правопреемства в сфере охраны 
интеллектуальных прав.  
7. Работа адвоката с наследниками и иными правопре-
емниками в сфере охраны интеллектуальных прав.  
8. Обобщение адвокатом судебной практики в сфере 
реализации авторских прав на коллективной основе.  

4 

4 3 

Тема 4. Формы и 
способы защиты 
интеллектуальных 
прав: общая ха-
рактеристика 

1. Общая характеристика деятельности адвоката, 
направленной на защиту интеллектуальных прав. 
2. Формы защиты интеллектуальных  прав. 
3. Подготовка адвокатом процессуальных и непроцес-
суальных документов в сфере защиты интеллектуаль-
ных прав. 

2 

5 3 

Тема 5. Деятель-
ность адвоката во 
внесудебных фор-
мах разрешения 
интеллектуальных 
споров 

1. Общая характеристика участия адвоката в осу-
ществлении претензионного порядка и иных негосу-
дарственных форм защиты прав. 

2. Участие адвоката в качестве представителя дове-
рителя в разбирательстве дел в третейском суде по во-
просам защиты интеллектуальных прав. 

3. Участие адвоката в качестве представителя дове-
рителя в разбирательстве дел в международном ком-
мерческом арбитраже (суде) по вопросам  защиты ин-
теллектуальных прав. 

4. Общая характеристика участия адвоката в осу-
ществлении административно-правовой защиты интел-
лектуальных прав. 

2 

6 3 

Тема 6. Участие 
адвоката в рас-
смотрении дел по 
интеллектуаль-
ным спорам в суде 

Общая характеристика участия адвоката в осуществле-
нии гражданско-правовой защиты интеллектуальных 
прав. 
Формирование адвокатом материалов дела при осу-
ществлении гражданско-правовой защиты интеллекту-
альных прав. 
Особенности собирания адвокатом доказательств по 
делу при осуществлении гражданско-правовой защиты 
интеллектуальных прав. 
Общая характеристика участия адвоката в осуществле-
нии уголовно-правовой защиты интеллектуальных 
прав. 

4 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
Участие адвоката в качестве защитника в уголовном 
процессе в сфере защиты интеллектуальных прав. 
Участие адвоката в качестве представителя потерпев-
шего в уголовном процессе в сфере защиты интеллек-
туальных прав. Общая характеристика деятельности 
адвоката, направленной на защиту интеллектуальных 
прав в исполнительном производстве. 
Взаимодействие адвоката с приставом-исполнителем, 
направленное на исполнение решения в сфере защиты 
интеллектуальных прав. 
Выбор адвокатом способа защиты интеллектуальных 
прав. 
Деятельность адвоката, направленная на признание ин-
теллектуального права. 
Деятельность адвоката, направленная на восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения интел-
лектуального права. 
Деятельность адвоката, направленная на получение 
компенсации морального вреда при нарушении интел-
лектуального права. 

ВСЕГО: 20 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Участие адвоката в защите интеллектуальных прав» 
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, техноло-
гию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредствен-
ного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения осно-
вывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и 
организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподава-
тель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, 
обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению со-
держания образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необ-



ходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях ини-
циативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспе-
чения 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; доступ-
ность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого ма-
териала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практич-
ность 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, 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 магистров значимыми развивающими технологиями являются техноло-
гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактиче-
ский принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания про-
грамм специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных 
дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на 
интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, при-
обретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты иссле-
дований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных специ-
альных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение практи-
ческих работ с производственно-техническим содержанием (изготовление документа, го-
тового 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.  3 
Тема 1. Интеллектуальная 
собственность как объект 
правовой охраны и защиты 

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

14 

2.  3 

Тема 2. Деятельность адво-
ката по оформлению и реги-
страции интеллектуальных 
прав 

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

14 

3.  3 

Тема 3. Правовое сопровож-
дение адвокатом договоров 
по распоряжению интеллек-
туальными правами 

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

14 

4.  3 
Тема 4. Формы и способы 
защиты интеллектуальных 
прав: общая характеристика 

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

14 

5.  3 

Тема 5. Деятельность адво-
ката во внесудебных формах 
разрешения интеллектуаль-
ных споров 

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

14 

6.  3 
Тема 6. Участие адвоката в 
рассмотрении дел по интел-
лектуальным спорам в суде 

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

14 

ВСЕГО: 84 

 

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 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Адвокатская деятельность и 
адвокатура в России в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для вузов 
/под редакцией И. Л. Трунова. 
— 3-е изд., перераб. и доп. —  

И. Л. Тру-
нов [и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04003-6. — 
Текст : электронный // ЭБС 

1 – 6  



Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451762 

2.  Адвокатская деятельность и 
адвокатура в России в 2 ч. 
Часть 2 : учебник для вузов 
/под редакцией И. Л. Трунова. 
— 3-е изд., перераб. и доп. —  

И. Л. Тру-
нов [и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04005-0. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451763 

1 – 6  

3.  Право интеллектуальной соб-
ственности в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / И. А. Зе-
нин. — 10-е изд., перераб. и 
доп. —  

Зенин, И. 
А.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 318 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-0715-5. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451694 

1 – 6 

4.  Право интеллектуальной соб-
ственности в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для вузов / И. А. Зе-
нин. — 10-е изд., перераб. и 
доп. —  

Зенин, И. 
А.   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 169 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01675-8. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451695 

1 – 6 

5.  Право интеллектуальной соб-
ственности : учебник и прак-
тикум для вузов / П. Н. Бирю-
ков. — 3-е изд., перераб. и 
доп. —  

Бирюков, 
П. Н. 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 315 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06046-1. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450336 

1 – 6 

 
7.2. Дополнительная литература 

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

доступа 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Защита интеллектуальной 
собственности : учебник 
для вузов / А. К. Жарова ; 
под общей редакцией А. 
А. Стрельцова. — 4-е изд., 
перераб. и доп.  

Жарова, А. К.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 341 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-
534-09974-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/449846 

1 – 6 

2.  Использование объектов 
интеллектуальной соб-
ственности в гражданском 
обороте : учебное пособие 
для вузов / С. В. Зимнева, 
Д. А. Кириллов. —  

Зимнева, С. В.   Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 283 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-
534-00997-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 

1 – 6 



https://urait.ru/bcode/452327 
3.  Интеллектуальная соб-

ственность: принтмедиа и 
информационные техно-
логии как объекты интел-
лектуальной собственно-
сти : учебное пособие для 
вузов / В. И. Штоляков, 
М. В. Яганова.  

Штоляков, В. 
И.   

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 252 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-
534-12661-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/447956 

1– 6 

4.  Адвокатура и адвокатская 
деятельность : учебник 
для вузов / ; под редакци-
ей А. А. Клишина, А. А. 
Шугаева. — 2-е изд., 
испр. и доп. —  

А. А. Клишин 
[и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 492 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-
534-06938-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-6 

5.  Право интеллектуальной 
собственности. Междуна-
родно-правовое регулиро-
вание: учебное пособие 
для вузов / под редакцией 
И. А. Близнеца, В. А. Зи-
мина ; ответственный ре-
дактор Г. И. Тыцкая. —  

И. А. Близнец 
[и др.] 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 252 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-
534-05063-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/454173 

1-6 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-
ственной власти Российской Федерации (Прези-
дент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 
статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обще-
ственные науки и современность». Содержит науч-
ные статьи по различным темам курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  

 

сайт Государственной Думы Российской Федера-
ции 

9.  www.rg.ru   

 

сайт «Российской газеты» 

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 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 состав-
лять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума 
Верховного суда по соответствующим вопросам. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «Уча-
стие адвоката в защите интеллектуальных прав» является решение  ситуационных задач и 
подготовка проектов документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо 
действовать по схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы – подыскание со-
ответствующей 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.  

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 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 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. 

7. 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. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 



for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

9. 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 из-

менений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

1    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины «Инновационные технологии в обучении» является 
неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки обучающихся по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).  

Целью освоения учебной дисциплины является познакомить студентов с 
современным этапом эволюции инновационных технологий и возможностями их 
использования в образовательном процессе, с методами и средствами решения 
юридических задач с применением информационных технологий, с ролью 
инновационных технологий в развитии творческого мышления; сформировать у студентов 
представление об основных тенденциях в образовательных технологиях; научить 
студентов применять полученные знания в процессе практической работы; 
способствовать формированию у студентов глобального мышления в условиях работы в 
образовательных сетях Интернета и культуры общения в дистанционном учебном 
процессе. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. вооружить обучающегося современными знаниями и умениями использовать 

инновационные педагогические технологии профессиональной организации учебно-
воспитательной работы в вузе и иных учебных организациях;  

2. сформировать умения самостоятельно проводить инновационные виды учебной 
работы по юридическим дисциплинам в вузе; 

3. сформировать умения использовать современные технические средства обучения 
и образовательные технологии, в том числе осуществлять использование дистанционных 
образовательных технологий, электронных образовательных и информационных 
ресурсов.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в обучении» является 
дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть профессионального цикла ОП (блок 
М2).  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по формам 
обучения. 

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

1. Методика преподавания в высшей школе 
Знания:  

основных подходов к определению конечных и промежуточных целей высшего 
образования, с использованием методов обучения; 
основных подходов к определению конечных и промежуточных целей высшего 
образования, с использованием методов воспитания. 
способов обеспечения педагогического контроля за эффективностью учебной 
работы; 
способов обеспечения педагогического контроля за эффективностью воспитательной 
работы. 

Умения: 
применять современные методы и приемы работы при изучении педагогики и 
психологии высшей школы; 
применять современные методы и приемы работы при изучении юриспруденции высшей 
школы. 
использовать методики работы с юридическими документами; 
использовать приемы, способы, средства приемами работы с текстами юридических 
документов. 



 
Навыки: 
анализа педагогической практики; 
анализа частно-правовой и цивилистическо-процессульной практики. 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
работы с правовыми актами. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Выпускная квалификационная работа 
Знания: 

  основ планирования, контроля и корректировки аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы по праву; 

Умения: 
обосновывать выбор и реализацию инновационной стратегии и инновационных 

целей по совершенствованию   научных исследований проблем; 
Навыки: 
формулировать и ставить задачи, выбирать адекватные средства по осуществлению 

научно-исследовательской деятельности 

3. НАВЫКАМИ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
НЕУВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРАВУ 
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-13 управлять самостоятельной 
работой обучающихся 

Знать: 
- основные виды самостоятельной работы, 
применяемые в образовательном процессе; 
- основы планирования, контроля и 
корректировки аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы по праву; 
- базовые педагогические технологии 
организации самостоятельной работы в 
образовательном процессе 
Уметь: 
- осуществлять планирование и контроль 
самостоятельной работы обучающихся; 
- с учетом существенных параметров 
каждой самостоятельной работы;  
– выбирать наиболее оптимальную 
для реализации конкретной учебной цели 
Владеть: 
- современными техниками организации 
самостоятельной работы обучающихся; 
- приемами формирования мотивации 
учащихся; 
- навыками научно-исследовательской работы 
в области права и педагогики 

2. ПК-14 способностью организовывать 
и проводить педагогические 

Знать: 
содержание и квалифицированные 
требования, предъявляемые к 



исследования исследовательской деятельности; 
методы, средства и приемы, применяемые 
при решении научных задач в области 
педагогики;  
технологию подготовки и конструирования 
педагогических исследований; 
Уметь: 
анализировать современные значимые 
научные проблемы   в области педагогики; 
квалифицированно осуществлять 
теоретико-методологический анализ 
научных источников в области педагогики; 
обосновывать выбор и реализацию 
инновационной стратегии и инновационных 
целей по совершенствованию   научных 
исследований проблем; 
прогнозировать результаты научных 
исследований в области педагогики. 
Владеть: 
навыками формулировать и ставить задачи, 
выбирать адекватные средства по 
осуществлению научно-исследовательской 
деятельности; 
навыками квалифицированно проводить 
научные исследования в сфере 
преподавательской деятельности; 
навыками эффективно использовать 
инновационный потенциал для 
модернизации исследовательской 
парадигмы научной направленности 
педагогики 
навыками генерировать, конструировать и 
внедрять новые научные идеи в области 
педагогики 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, всего 108 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 

1  3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 24    24 
Аудиторные занятия (всего): 24    24 
В том числе:      
лекции (Л) 4    4 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20    20 

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 84    84 
Экзамен (при наличии): 
) 

     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108 
Зач. ед.: 3    3 

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 

Се
ме
ст
р 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ 

в том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л Л
Р ПЗ 

К
С
Р 

СР Всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1 Инновационные процессы как 
явление современного образования 
Общее понятие об инновационных процессах 
в образовании. Системный подход в 
образовании. Гуманистический подход к 
обучению. Дифференцированный подход к 
обучению. Информационный подход к 
обучению. Деятельностный подход к 
обучению. Технологический подход к 
обучению. Компетентностный подход к 
обучению. Интегративный подход в 
образовании. 

2  4/2  16 22 

РК1 
Тестирование 

2 4 

Тема 2. Инновационные процессы в 
управлении образованием 
Инновационные процессы в государственной 
образовательной политике. Отражение 
инновационных процессов в образовании в 
нормативных документах. 

2  4/2  16 22 

3 4 

Тема 3. Инновационные образовательные 
процессы в высшей школе 
Реализация инноваций в содержании 
образования, в методах обучения, в средствах 
и формах организации образовательного 
процесса. Преподаватель и его инновационная 
деятельность. 

  4/2  16 20 

4 4 

Тема 4.  Инновационные образовательные 
технологии как средство активизации 
самостоятельной работы обучающихся 
Технология проблемного обучения 
Технология анализа ситуаций для активного 
обучения (action learning) 
Технология группового обучения 
 Диалоговая технология (дискуссии) 
Технология «дебаты» 
Игровые технологии 
Технология проектной деятельности 
Технология когнитивных карт 
(мэйндмэппинг) 
. Коммуникативная технология 
«сторителлинг» 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

  4/2  16 20 РК2 
Тестирование 

7 4 Тема 5.  Инновационные процессы в   4/2  20 24 



профессиональном юридическом 
образовании 

Роль системы профессионального 
юридического образования в преодолении 
кризисных явлений в образовании. 
Требования общества к системе 
юридического образования. Цели, задачи и 
содержание профессионального 
юридического образования. СПС 
«КонсультантПлюс»  

ВСЕГО: 4  20/
10  84 108 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   4 

Тема 1. 
Инновационные 
процессы как 
явление 
современного 
образования 
 

Вопросы  для подготовки выступлений с 
презентацией: 

1. Общее понятие об инновационных 
процессах в образовании.  

2. Системный подход в образовании.  
3. Гуманистический подход к 

обучению.  
4. Дифференцированный подход к 

обучению.  
5. Информационный подход к 

обучению.  
6. Деятельностный подход к 

обучению.  
7. Технологический подход к 

обучению.  
8. Компетентностный подход к 

обучению.  
9. Интегративный подход в 

образовании. 
Круглый стол «Инновационные процессы в 
образовании: российский и зарубежный 
опыт» 

4/2 



2   4 

Тема 2. 
Инновационные 
процессы в 
управлении 
образованием 
 

Вопросы  для подготовки выступлений с 
презентацией: 

1. Инновационные процессы в 
государственной образовательной 
политике.  

2. Отражение инновационных 
процессов в образовании в 
нормативных документах. 

Защита самостоятельного проекта «Задание 
для самостоятельной работы с 
использованием диалоговой технологии 
обучения». 

4/2 

3   4 

Тема 3. 
Инновационные 
образовательные 
процессы в высшей 
школе 
 

Вопросы  для подготовки выступлений с 
презентацией: 

1. Реализация инноваций в 
содержании образования, в методах 
обучения, в средствах и формах 
организации образовательного 
процесса.  

2. Преподаватель и его инновационная 
деятельность. 

3. Инновационные подходы к 
проведению лекционных занятий. 

4. Инновационные подходы к 
проведению практических и 
семинарских занятий. 

Решение ситуационных заданий. 
Защита самостоятельного проекта «Задание 
для самостоятельной работы с 
использованием технологии дебатов.» 

4/2 

4   4 

Тема 4.  
Инновационные 
образовательные 
технологии как 
средство 
активизации 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 
 

Вопросы  для подготовки выступлений с 
презентацией: 

1. Технология проблемного обучения 
2. Технология анализа ситуаций для 

активного обучения (action 
learning) 

3. Технология группового обучения 
4. Диалоговая технология 

(дискуссии) 
5. Технология «дебаты» 
6. Игровые технологии 
7. Технология проектной 

деятельности 
8. Технология когнитивных карт 

(мэйндмэппинг) 
9. Коммуникативная технология 

«сторителлинг» 
10. Информационно-

коммуникационные технологии 
Решение ситуационных заданий. 
Защита самостоятельного проекта «Задание 
для самостоятельной работы с 
использованием кейс-технологии 
обучения» 

4/2 



5   4 

Тема 5.  
Инновационные 
процессы в 
профессиональном 
юридическом 
образовании 

 

Вопросы  для подготовки выступлений с 
презентацией: 

1. Роль системы профессионального 
юридического образования в 
преодолении кризисных явлений в 
образовании.  

2. Требования общества к системе 
юридического образования.  

3. Цели, задачи и содержание 
профессионального юридического 
образования. 

4. Справочно-правовые системы как 
необходимость в юридическом 
образовании 

5. Юридическая клиника – составная 
часть юридического образования. 

Решение ситуационных заданий. 
Защита самостоятельного проекта «Задание 
для самостоятельной работы с 
использованием групповой технологии 
обучения» 

4/2 

ВСЕГО: 20/10 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Инновационные технологии в обучении» 
осуществляется в форме лекций  и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. На лекциях может применяться 
интерактивный метод слайд-демонстрирования отдельных наиболее важных вопросов 
темы. 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используется метод технологии 
сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
подготовленной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Курс разбит на разделы, 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 
(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 

№ 
семест

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 
Инновационные 
процессы как 
явление 
современного 
образования 
 

Подготовка выступлений с презентацией по 
вопросам: 

1. Общее понятие об инновационных 
процессах в образовании.  

2. Системный подход в образовании.  
3. Гуманистический подход к обучению.  
4. Дифференцированный подход к 

обучению.  
5. Информационный подход к обучению.  
6. Деятельностный подход к обучению.  
7. Технологический подход к обучению.  
8. Компетентностный подход к обучению.  
9. Интегративный подход в образовании. 

Подготовка к круглому столу «Инновационные 
процессы в образовании: российский и 
зарубежный опыт». 

16 

2.  4 

Тема 2. 
Инновационные 
процессы в 
управлении 
образованием 
 

Задание для самостоятельной работы с 
использованием диалоговой технологии 
обучения. 
Подготовительная работа: обучающимся 
предлагается  тема  дискуссии «Нужны ли 
инновационные процессы в управлении 
образованием?» 
Группа «за» Группа «против» 
Подберите  
аргументы,  
доказывающие  
необходимость  
инновационных 
процессов в 
управлении 
образованием для  
1. 
2. 
3. 

Подберите  
аргументы,  
доказывающие,  что  
инновационные 
процессы в 
управлении 
образованием не 
влияют решительным  
образом ни на   
1. 
2. 
3. 

Приведите как можно больше конкретных  
примеров  (личный  опыт, СМИ,  выдержки  из  
художественных произведенй, и т.д.), 
доказывающие эту позицию. 

 

16 



3.  4 

Тема 3. 
Инновационные 
образовательные 
процессы в высшей 
школе 
Реализация 
инноваций в 
содержании 
образования, в 
методах обучения, в 
средствах и формах 
организации 
образовательного 
процесса. 
Преподаватель и его 
инновационная 
деятельность. 

Задание для самостоятельной работы с 
использованием технологии дебатов.  
Задание: подготовить кейс для дебатов по теме 
«Необходимость инновационных 
образовательных процессов в высшей школе». 
В соответствии со структурой кейса, 
подготовить аргументы в защиту и в отрицание 
заявленного в теме утверждения: 
1.Тема. 
2.Обоснование актуальности темы. 
3.Определение понятий. 
4.Выявление разных аспектов рассмотрения 
темы. 
5.Подбор аргументов для каждого аспекта 
рассмотрения темы. 
6.Подбор контраргументов для команды 
оппонентов. 
7.Общее заключение 
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4.  4 

Тема 4.  
Инновационные 
образовательные 
технологии как 
средство активизации 
самостоятельной 
работы обучающихся 
 

Задание для самостоятельной работы с 
использованием кейс-технологии обучения. 
Предварительная подготовка: формирование  
поисково-исследовательских групп из числа 
обучающихся (по 2–3 чел) для подготовки кейса 
задач (тематика согласовывается с 
преподавателем). 
Задание: подготовить полный кейс (20–25 
страниц) предназначенный для командной 
работы, сжатый кейс (3–5 страниц) 
предназначенный для разбора 
непосредственно на занятии и мини-кейс (1–2 
страницы и менее). 
С разработкой отчета-презентации по 
выполнению кейс-задания: 
1. Титульный лист. 
2. Формулировка кейс-задания. 
3. Описание ситуации (кейса). 
4. Анализ ситуации, диагностика проблем(ы) и 
их (ее) формулировка, определение главной 
проблемы и второстепенных. 
5. Ответы на поставленные вопросы к кейс-
заданию или найденные решения. 
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5.  4 

Тема 5.  
Инновационные 
процессы в 
профессиональном 
юридическом 
образовании 

 

Задание для самостоятельной работы с 
использованием групповой технологии обучения 
Предварительная подготовка: формирование  
поисково-исследовательских групп из числа 
обучающихся (по 2–3 чел) для решения 
практически направленной учебной задачи. 
Задание: проведение мини-исследования по 
собственной теме (согласовать с 
преподавателем), анализ полученных 
результатов, формулирование выводов и 
соответствующих рекомендаций. 
Порядок выполнения задания: 
1.Выбор темы исследования. 
2.Формулирование цели и задач исследования. 
3.Подбор соответствующей литературы. 
4.Проведение исследования. 
5.Анализ и оформление результатов 
исследования 
6.Презентация результатов исследования. 
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ВСЕГО: 84 
 

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 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

 
1 

2 3 4 5 

1.  Традиционное и 
инновационное в методике 
преподавания юридических 
дисциплин [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
молодых преподавателей/ 
Электрон. текстовые 
данные.—  

И.Г. Брадецкая 
[и др.].— 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2016.— 220 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/65866.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-5 

2.  Инновационные технологии 
как фактор реализации 
компетентностного подхода в 
образовании : монография  

Н. В. 
Буренкова, Т. 
В. Данилова, 
М. С. 
Сидорина [и 
др.]. 

Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 220 c. — 
ISBN 978-5-4497-0446-7. 
— Текст : электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru
/92379.html (дата 
обращения: 03.06.2020). 

Темы 1-5 

3.  Правовое регулирование 
инноваций в образовании : 

Д. А. 
Пашенцев, Л. 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 180 c. — 

Темы 1-5 



монография /; под редакцией 
Д. А. Пашенцев. —  

Ю. Грудцына, 
С. М. Петров [и 
др.] 

ISBN 978-5-905916-90-8. 
— Текст : электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru
/31686.html (дата 
обращения: 02.06.2020). 
— Режим доступа: для 
авторизир. 
пользователей 

4.  Инновационная 
образовательная среда как 
условие подготовки 
квалифицированных кадров : 
монография / К. Г. Кязимов.  

Кязимов, К. Г. Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 
147 c. — ISBN 978-5-
4487-0211-2. — Текст : 
электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru
/74284.html (дата 
обращения: 03.06.2020). 

Темы 1-5 

5.  Самостоятельная работа 
обучающихся: инновационные 
образовательные технологии : 
учебно-методическое пособие 
/ составители. 

Е. А. 
Крапивина 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 68 c. — 
ISBN 978-5-4486-0714-1. 
— Текст : электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru
/83274.html (дата 
обращения: 03.06.2020) 

Темы 4 

 
 
 
 
 
 
7.2. Дополнительная литература 



 

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

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Методика 

преподавания 
обществоведческих 
дисциплин : курс 
лекций / Т. И. 
Барсукова. —  

Барсукова
, Т. И. 

Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 189 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66054.html— 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Темы 3-4 

2. Капустина, В. А. 
Методика 
преподавания 
правовых 
дисциплин : 
учебное пособие 
/— 

В. А. 
Капустин
а, Ю. А. 
Козлова. 

Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2017. — 68 c. — ISBN 978-
5-7782-3398-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. 
http://www.iprbookshop.ru/91241.html). 
— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей — URL: 

Темы 3-5 

3. Инновационные 
технологии в 
преподавании 
политических 
дисциплин : 
учебно-
методическое 
пособие /под 
редакцией Г. О. 
Насимовой 

Г. О. 
Насимова
, А. С 
Балапано
ва, С. Ш. 
Мусатаев 
[и др.] ;  

Алматы : Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2013. — 62 
c. — ISBN 978–601–04–0062–7. — Текст 
: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93602.html— 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Темы 3-4 

4. Гребенникова, А. 
А. Инновационные 
технологии в 
деятельности 
органов власти : 
учебное пособие  

А. А. 
Гребенни
кова, О. 
Г. 
Кирилюк 

Саратов : Вузовское образование, 2020. 
— 103 c. — ISBN 978-5-4487-0606-6. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88756.html  

Тема 2 

5. Инновации в 
образовании : 
учебное пособие / 
Г. Л. Ильин 

Ильин, Г. 
Л. 

Москва : Прометей, 2015. — 426 c. — 
ISBN 978-5-7042-2542-3. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58131.html  

Темы 1-5 

  



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

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 
информации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов 
государственной власти Российской Федерации 
(Президент РФ, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал 
«Общественные науки и современность». 
Содержит научные статьи по различным темам 
курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 
Содержит полнотекстные учебники и учебные 
пособия, отдельные монографии по различным 
дисциплинам, изучаемым на факультете 
современного права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным 
образовательным ресурсам, в том числе и по 
данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  сайт Государственной Думы Российской 
Федерации 

9.  www.rg.ru   сайт «Российской газеты» 

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

Качественно новый уровень освоения дисциплины может быть достигнут на 
основе использования наиболее прогрессивных форм обучения, в том числе активного 
применения в учебно-воспитательном процессе самостоятельной работы обучающихся. 
При таком подходе у обучающихся могут быть выработаны аналитические навыки, более 
глубокое понимание теории и юридической практики, сознательное отношение к уровню 
своей профессиональной подготовки.  Самостоятельная работа обучающихся 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


способствует развитию мыслительной деятельности, обеспечивает усвоение 
определенного учебного материала, необходимую подготовку к решению конкретных 
практических задач, входящих в их будущие профессиональные обязанности, формирует 
навыки организации самообразования в целях повышения интеллектуального и 
общекультурного уровня. Самостоятельная работа является также одной из важнейших 
форм обеспечения индивидуального подхода преподавателя к каждому обучающемуся, 
учета его способностей и возможностей, контроля за качеством обучения. 

Одной из предпосылок самостоятельной работы обучающихся является усвоение 
лекционного материала с учетом рекомендаций преподавателя о том, какие вопросы 
темы необходимо изучить самостоятельно, об обязательной и дополнительной 
литературе, а также материалах практики.  

Необходимый обучающимся материал для более углубленного изучения в ходе 
самостоятельной работы проблем рассмотренных в ходе лекций содержится в учебниках 
по дисциплине. В ходе самостоятельной работы студенты осмысливают полученный в 
ходе лекции материал и используя учебники, учебные пособия и др. источники, 
дорабатывают конспект лекций. Студенту необходимо помнить, что конспект - это не 
точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации, это записка 
самому себе, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору, а также то, что 
конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации по 
дисциплине. Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно 
разделить на плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Для изучения проблем дисциплины и подготовки к занятиям семинарского типа в 
ходе самостоятельной работы студенты могут использовать электронно-библиотечные 
системы IPRbooks, ЮРАЙТ и электронную библиотеку института (согласно 
полученному логину и паролю).  

При подготовке к практическим занятиям студенты используют рекомендации, 
указанные в разделах 6.2 и 6.3, уясняют наиболее сложные вопросы по рассматриваемой 
теме, выявляют проблемные вопросы, которые впоследствии могут поднимать на 
семинарском практическом занятии. В ходе самостоятельной работы по подготовке к 
практическому занятию студенты разрабатывают презентации с использованием 
офисной программы MS «Power Point», готовят доклады (сообщения) по вопросам 
изучаемой темы, разрабатывают вопросники и варианты методики разрешения 
проблемных ситуаций, методики действий по роли в ходе деловой (ролевой) игры, 
выполняют другие задания, выданные преподавателем на самостоятельную работу. 
Также в ходе самостоятельной работы студенты отрабатывают вопросы для 
самопроверки качества усвоения материала по рассматриваемой теме. 

Подготовку к практическому занятию по дисциплине лучше начинать сразу же 
после лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее 
рекомендуется в определенной последовательности. Прежде всего, следует доработать 
текст лекции по соответствующей теме, внимательно изучить план практического 
занятия, содержание основных учебных вопросов, выносимых для обсуждения, а также 
список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые могут быть 
даны преподавателем.  

При работе с литературой и другими источниками следует более внимательно 
ознакомиться с их содержанием, отметить те части текста, в которых вопросы 
практического занятия, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге 
закладку. После подбора и предварительного просмотра литературы студенты 
приступают к ее углубленному изучению. В процессе углубленного чтения литературы 
студентам необходимо составить краткие конспекты в рабочей тетради по дисциплине, 
тезисы своих будущих выступлений, сделать необходимые выписки.  

Подготовка к практическому занятию не сводится только к поиску ответов на 
поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена 



студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации в 
процессе будущей профессиональной деятельности юриста. По каждому вопросу 
практического занятия студент должен быть готов высказать и собственную точку 
зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к практическому занятию 
доклад или фиксированное выступление, то студент должен:  

- проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 
(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки; 

- написать текст доклада и продумать методику его чтения; 
- потренироваться в чтении доклада.  
Основными методами индивидуализации и активизации преподавания 

дисциплины в целях реализации компетентностного подхода является использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссий, 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, результатов работы студенческих 
исследовательских групп, вузовских и межвузовских конференций) в сочетании с 
внеаудиторной работой. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает: 
• изучение материала лекций, подготовка к  практическим занятиям; 
• работу с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
• работу с электронными учебниками (электронно-библиотечная система IPRbooks и 

ЮРАЙТ);  
• выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет; 
• подготовку компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 
• работу со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами  

изучение  научно-исследовательских ресурсов  сети Интернет. 
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)  

www.consultant.ru – официальный сайт справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», электронные периодические издания компании 

www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Деятельность адвоката по делам о несосто-
ятельности (банкротстве)» является формирование знаний об особенностях участия адво-
ката в арбитражном судопроизводстве при рассмотрении дел о несостоятельности (банк-
ротстве). 

Задачами изучения магистарнтами дисциплины «Деятельность адвоката по делам о 
несостоятельности (банкротстве)» являются: 

• освоение студентами базовых принципов деятельности адвоката по делам о 
несостоятельности (банкротстве); понятий и принципов правового регулирования несо-
стоятельности (банкротства); 

• изучение терминологии, теории, практики реализации законодательства в сфе-
ре государственного регулирования несостоятельности (банкротства);  

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

• рассмотрение проблем, возникающих у адвоката на практике при применении 
процедур банкротства. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Деятельность адвоката по делам о несостоятельности (банк-
ротстве)» относится к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной 
по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалавриата: 

1. Арбитражный процесс 
Знания: порядка рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитраж-

ном судопроизводстве; 
Умения: составлять процессуальные документы по делам о несостоятельности 

(банкротстве); 
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. 

2. Адвокатура 
Знания: полномочий адвоката в арбитражном процессе; 
Умения: осуществлять отдельные функции адвоката в арбитражном процессе; 
Навыки: составления необходимых процессуальных документов от имени адвока-

та. 
3. Правовые основы банкротства 
Знания: законодательство, регулирующее отношения по вопросам несостоятельно-

сти (банкротства); 
Умения: анализировать нормы современного законодательства в сфере несостоя-

тельности (банкротства); 
Навыки: толкования норм законодательства в сфере несостоятельности (банкрот-

ства). 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Выпускная квалификационная работа: магистерская диссертация 
Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений Конституцион-

ного Суда РФ, прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления; положений Гражданского кодекса РФ, разъяснения, 
содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ; особенностей правовых 



норм наиболее важных законов, которые определяют содержание основных институтов част-
ного права; основных терминов, используемых в гражданском и хозяйственно-правовом за-
конодательстве. 

Умения: анализировать литературные, архивные и нормативные источники, прак-
тику правоохранительных органов, сопоставлять и обобщать полученные сведения и фак-
ты, выявлять их связь, проникать в их сущность, делать конкретные выводы и вносить 
свои предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специаль-
ной 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 ква-

лифицированно применять 
нормативные правовые ак-
ты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере несостоятельности (банкротства) 
Уметь самостоятельно анализировать и применять зако-
нодательство в сфере несостоятельности (банкротства) 

Владеть навыками обобщать, анализировать и обосно-
вывать свою позицию по правовым вопросам в сфере 
несостоятельности (банкротства) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 24    24     
Аудиторные занятия (всего): 24    24     
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20    20     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          



Самостоятельная работа (всего): 84    84     
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108     
Зач. ед.: 3    3     

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

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
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. Правовые основы участия адвоката в арбит-
ражном процессе по делам о несостоятельности (банк-
ротстве) 
Понятие несостоятельности (банкротства). Правовое регу-
лирование процедуры несостоятельности (банкротства). 
Субъектный состав института банкротства. Юридические 
и физические лица как субъекты банкротства. Адвокат, 
как участник процесса банкротства. 

  6/3  14 20 

Письменный 
опрос 

2 4 

Тема 2. Участие адвоката в возбуждении процедуры 
банкротства 
Общая характеристика стадии возбуждения арбитражно-

го судопроизводства по делам о несостоятельности (банк-
ротстве). Обращение должника в арбитражный суд с заяв-
лением о признании должника банкротом. Обращение 
конкурсного кредитора в арбитражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом. Обращение уполномо-
ченного органа в арбитражный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом. Роль адвоката в возбужде-
нии процедуры банкротства 

2  2/1  14 18 

3 4 

Тема 3. Участие адвоката в подготовке дела о несосто-
ятельности (банкротстве) к судебному разбирательству 
Общая характеристика стадии подготовки дел о несосто-
ятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. 
Порядок проведения подготовки дела к судебному разби-
рательству. 
Наблюдение как составной этап стадии подготовки по 
делу о банкротстве. Роль адвоката в подготовке дела о 
несостоятельности (банкротстве) к судебному разбира-
тельству 

  4/2  14 11 

4 4 

Тема 4. Участие адвоката в рассмотрении дела о несо-
стоятельности (банкротстве) 
Общая характеристика стадии судебного разбирательства 
дел о несостоятельности (банкротстве). 
Порядок принятия и объявление результативных судеб-
ных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). 
Роль адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве). 

  2/1  14 16  

5 4 

Тема 5. Участие адвоката в пересмотре судебных актов 
по делам о несостоятельности (банкротстве) 
Общая характеристика стадии пересмотра судебных актов 
по делам о несостоятельности (банкротстве). 
Производство по пересмотру судебных актов по делам о 
несостоятельности (банкротстве) в апелляционной ин-
станции. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам о 
несостоятельности (банкротстве) в апелляционной ин-
станции. 

  2/1  14 16 Письменный 
опрос 



Производство по пересмотру судебных актов по делам о 
несостоятельности(банкротстве) в кассационной инстан-
ции. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам о 
несостоятельности (банкротстве) в порядке надзора. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам о 
несостоятельности (банкротстве) по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

6 4 

Тема 6. Участие адвоката в исполнении судебных ак-
тов по делам о несостоятельности (банкротстве) 
Общая характеристика стадии исполнения судебных актов 
по делам несостоятельности (банкротстве). 
Исполнение определения о введении в отношении долж-
ника процедуры внешнего управления. 
Исполнение решения о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства. 
Исполнение решения об отказе в признании должника 
банкротом. 
Исполнение определения о прекращении производства по 
делу о банкротстве. 
Исполнение определения об утверждении мирового со-
глашения. 

2  4/2  14 20 

ВСЕГО: 4  20/
10  84 108 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 4 

Тема 1. Правовые 
основы участия 
адвоката в арбит-
ражном процессе 
по делам о несо-
стоятельности 
(банкротстве) 
 

Понятие несостоятельности (банкротства). Правовое 
регулирование процедуры несостоятельности (банкрот-
ства). Субъектный состав института банкротства. Юри-
дические и физические лица как субъекты банкротства. 
Процедуры банкротства. 
Круглый стол «Банкротство: зарубежный опыт» 
Круглый стол «Проблемы банкротства в РФ» 

6/3 

2 4 

Тема 2. Участие 
адвоката в воз-
буждении проце-
дуры банкротства 
 

Общая характеристика стадии возбуждения арбитраж-
ного судопроизводства по делам о несостоятельности 
(банкротстве). Обращение должника в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника банкротом. 
Обращение конкурсного кредитора в арбитражный суд 
с заявлением о признании должника банкротом. Обра-
щение уполномоченного органа в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом. Роль ад-
воката в возбуждении процедуры банкротства 
Проверка решения ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного материала. 

2/1 

3 4 

Тема 3. Участие 
адвоката в подго-
товке дела о несо-
стоятельности 
(банкротстве) к 

Общая характеристика стадии подготовки дел о несо-
стоятельности (банкротстве) к судебному разбиратель-
ству. 
Порядок проведения подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

4/2 



№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических за-
нятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
судебному разби-
рательству 
 

Наблюдение как составной этап стадии подготовки по 
делу о банкротстве. Роль адвоката в подготовке дела о 
несостоятельности (банкротстве) к судебному разбира-
тельству 
Проверка решения ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного материала. 

4 4 

Тема 4. Участие 
адвоката в рас-
смотрении дела о 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Общая характеристика стадии судебного разбиратель-
ства дел о несостоятельности (банкротстве). 
Порядок принятия и объявление результативных су-
дебных актов по делам о несостоятельности (банкрот-
стве). 
Роль адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве). 
Проверка решения ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного материала. 

2/1 

5 4 

Тема 5. Участие 
адвоката в пере-
смотре судебных 
актов по делам о 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Общая характеристика стадии пересмотра судебных 
актов по делам о несостоятельности (банкротстве). 
Производство по пересмотру судебных актов по делам 
о несостоятельности (банкротстве) в апелляционной 
инстанции. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам 
о несостоятельности (банкротстве) в апелляционной 
инстанции. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам 
о несостоятельности(банкротстве) в кассационной ин-
станции. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам 
о несостоятельности (банкротстве) в порядке надзора. 
Производство по пересмотру судебных актов по делам 
о несостоятельности (банкротстве) по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 
Проверка решения ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного материала. 

2/1 

6 4 

Тема 6. Участие 
адвоката в испол-
нении судебных 
актов по делам о 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Общая характеристика стадии исполнения судебных 
актов по делам несостоятельности (банкротстве). 
Исполнение определения о введении в отношении 
должника процедуры внешнего управления. 
Исполнение решения о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства. 
Исполнение решения об отказе в признании должника 
банкротом. 
Исполнение определения о прекращении производства 
по делу о банкротстве. 
Исполнение определения об утверждении мирового 
соглашения. 
Проверка решения ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного материала. 

4/2 

ВСЕГО: 20/10 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Участие адвоката в защите интеллектуальных прав» 
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, техноло-
гию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредствен-
ного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения осно-
вывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и 
организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподава-
тель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, 
обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению со-
держания образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необ-
ходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях ини-
циативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспе-
чения 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; доступ-
ность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого ма-
териала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практич-
ность 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, 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 магистрантов значимыми развивающими технологиями являются тех-
нологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как ди-
дактический 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. Правовые основы 
участия адвоката в арбит-
ражном процессе по делам о 
несостоятельности (банк-
ротстве) 
 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала.  

14 

2.  4 

Тема 2. Участие адвоката в 
возбуждении процедуры 
банкротства 
 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала. 

14 

3.  4 

Тема 3. Участие адвоката в 
подготовке дела о несостоя-
тельности (банкротстве) к 
судебному разбирательству 
 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала. 

14 

4.  4 
Тема 4. Участие адвоката в 
рассмотрении дела о несо-
стоятельности (банкротстве) 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала. 

14 

5.  4 

Тема 5. Участие адвоката в 
пересмотре судебных актов 
по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала. 

14 

6.  4 

Тема 6. Участие адвоката в 
исполнении судебных актов 
по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) 

1. Изучение материала лекции. 
2. Изучение учебной и научной литературы. 
3. Решение ситуационных задач с составлением 
документов для закрепления изученного мате-
риала. 

14 

ВСЕГО: 84 

 



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.  Правовое регулирование несо-
стоятельности (банкротства) 
[Электронный ресурс] учебник 
для бакалавриата и магистра-
туры 

Юлова Е.С. Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 
413 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 
978-5-534-00344-4. — 
Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433119 

1 – 6  

2.  Правовое регулирование несо-
стоятельности (банкротства) : 
учебник и практикум для ву-
зов  

Юлова Е. С.   Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 
413 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 
978-5-534-00344-4. — 
Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/45
0524 

1-6 

3.  Адвокатура России: [Элек-
тронный ресурс] учебник  

Юрьев С.С. Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 452 с. 
— (Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 
978-5-534-05199-5. — 
Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431794 

1 – 6  

4.  Правовое регулирование несо-
стоятельности (банкротства) : 
учебник для вузов / Е. С. Пи-
рогова, А. Я. Курбатов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. —  

Пирогова, Е. 
С.   

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 
281 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 
978-5-534-11746-2. — 
Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/45
0222 

1-6 

5.  Адвокатура России + доп. Ма-
териал в ЭБС : учебник для 
вузов / под редакцией С. С. 
Юрьева. — 4-е изд., перераб. и 
доп.  

С. С. Юрьев 
[и др.] 

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 
452 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 
978-5-534-05199-5. — 
Текст : электронный // 

1-6 

https://biblio-online.ru/bcode/433119
https://biblio-online.ru/bcode/433119
https://biblio-online.ru/bcode/431794
https://biblio-online.ru/bcode/431794


ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/44
9805 

 
7.2. Дополнительная литература 

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

сто доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Адвокатская деятель-
ность и адвокатура в 
России в 2 ч [Электрон-
ный ресурс] Учебник. 
Часть 1 

Под ред. Тру-
нова И.Л.  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 218 с. — 
(Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-
04003-6. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434405 

1 – 6  

2.  Адвокатская деятель-
ность и адвокатура в 
России в 2 ч [Электрон-
ный ресурс] Учебник. 
Часть 2 

Под ред. Тру-
нова И.Л. 

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

1– 6  

3.  Арбитражное процессу-
альное право в 2 ч. Часть 
2. [Электронный ресурс] 
Учебник для бакалавриа-
та и магистратуры 

Афанасьев С. 
Ф. [и др.] ; под 
ред. Афанасье-
ва С.Ф., Заха-
рьящевой 
И.Ю. 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 323 с. — 
(Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс). — ISBN 
978-5-534-06103-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441776 

1-6 

4.  Адвокатура России : 
учебник и практикум для 
вузов /под редакцией С. 
С. Юрьева. — 3-е изд., 
перераб. и доп.  

С. С. Юрьев [и 
др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 408 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05198-8. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/450370 

1-6 

5.  Адвокатура и адвокат-
ская деятельность : учеб-
ник для вузов /  под ре-
дакцией А. А. Клишина, 
А. А. Шугаева. — 2-е 
изд., испр. и доп. —  

А. А. Клишин 
[и др.] 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 492 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06938-9. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/455296 

1-6 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации.  

2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-
ственной власти Российской Федерации (Прези-
дент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 
статьи на правовые темы. 

4.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обще-
ственные науки и современность». Содержит науч-
ные статьи по различным темам курса  

5.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

6.  https://urait.ru/book/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». Со-
держит полнотекстные учебники и учебные посо-
бия, отдельные монографии по различным дисци-
плинам, изучаемым на факультете современного 
права. 

7.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по данному курсу. 

8.  www.gduma.ru  

 

сайт Государственной Думы Российской Федера-
ции 

9.  www.rg.ru   

 

сайт «Российской газеты» 

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). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.plus.ru/
http://mirrossii.ru/


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 «Деятельность адвоката по делам о несостоятельности 
банкротстве» предусматривает необходимость тщательного изучения не только норма-
тивно-правовой базы, но и судебной практики. С этой целью студенту необходимо не ре-
же 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 «Дея-
тельность адвоката по делам о несостоятельности банкротстве» является решение  ситуа-
ционных задач и подготовка проектов документов. При решении ситуационных задач сту-
денту необходимо действовать по схеме правоприменительного процесса: анализ фабулы 
– подыскание соответствующей нормы права – соотнесение фабулы и нормы права – вы-
вод. 

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.  

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. № 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными 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 психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-



тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

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 из-

менений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью учебной дисциплины «Деятельность адвоката в спорах с участием потребителей» 

является формирование компетенций, развитие умений и навыков в сфере правового регулиро-

вания прав потребителей, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, 

всестороннее глубокое понимание обучающимися правовой природы и сущности данных пра-

воотношений и участие в них адвоката. 

 Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- формирование системы знаний в области отечественного законодательства в области защиты 

прав потребителей; 

- умение толковать и применять нормативные правовые акты, регулирующие потребительские 

правоотношения; 

- овладение обучающимися навыками применения норм права при разрешении споров с уча-

стием потребителей; 

- выработка у обучающихся умений применения в практической деятельности полученных зна-

ний и норм гражданского права к решению конкретных задач в сфере отношений с участием 

потребителей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Деятельность адвоката в спорах с участием потребителей» является дис-

циплиной по выбору вариативной части профессионеального цикла учебного плана образова-

тельной программы «Юрист в цивилизационном процессе» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» Квалификация: Магистр очной формы обучения».  

Преподавание дисциплины «Деятельность адвоката в спорах с участием потребителей» 

ведется на 2 курсе (в 3 семестре) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельную работу магистрантов. В 

процессе обучения используются компьютерная техника и мультимедийная аппаратура; актив-

ные и интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы 

магистрантов и др. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ПК - 2 
способность квалифицированно 
применять нормативные право-
вые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материально-
го и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
-  законодательство в сфере процессуального и мате-
риального права, необходимое для правоприменени-
тельной деятельности; 
- критерии классификации противоправных действий, 
нарушающих права и законные интересы граждан, 
организаций и государства; 
- основные методы и способы квалификации проти-
воправных действий, совершаемых в области дей-
ствия норм отраслевого законодательства; 
- основные функции уполномоченных органов и 
должностных лиц с целью выявления и фиксирования 
действий и (или) бездействий, нарушающих права и 
законные интересы и причиняющих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам. 
Уметь: 
- собирать, анализировать и оценивать информацию 
необходимую для принятия решения в соответству-
ющей области правового регулирования; 
- выявлять и решать разнообразные проблемы интер-
претационного характера, касающиеся нормативных 
правовых актов;  
-  проводить правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом; 
- умеет обосновать последствия принятых решений в 
соответствии с положениями нормативно-правовых 
актов. 
Владеть: 
- навыком применения соответствующих норм мате-
риального и процессуального права с целью выявле-
ния и фиксации действий и (или) бездействий, при-
чиняющих ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
- техникой подготовки юридически значемых доку-
ментов в соответствии с установленными к их 
оформлению требованиями. 

2 ПК - 7 
способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 

Знать:  
- способы толкования права; 
- способы и приемы использования и применения 
права. 
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Уметь:   
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
- комментировать нормативно-правовые и иные ак-
ты, анализировать современное состояние права и 
выявлять тенденции его развития; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть:  
- навыками работы с научной правовой литературой;  
- анализом различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм по защите прав потреби-
телей;  
- навыками изучения и анализа правовых доктрин. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 ака-

демических часа. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего по учеб-
ному плану 

Семестры 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 28   28      
Аудиторные занятия (всего): 28   28      
В том числе:          
лекции (Л) 4   4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24   24      

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 44   44      
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      
Зач. ед.: 2   2      

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

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

активной 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 3 Модуль 1 Общие положения 
2 3 Тема 1. Адвокатская деятельность 

Нормативно-правовое регулирование деятель-
ности адвоката. 
Осуществление адвокатской деятельности.  
Организация адвокатской деятельности. При-
нятие поручения по делу. Адвокатский ордер. 
Адвокатский запрос, основания, порядок и 
условия выдачи. 
Подготовка и подача заявлений, запросов, жа-
лоб и иных документов для клиента.  

    4 4 Тестирование 

3 3 Тема 2. Законодательство РФ о защите прав 
потребителей 
Правовое регулирование отношений в области 
защиты прав потребителей в РФ.  
Законодательство о защите прав потребителей 
как система нормативных актов.  
Структура Закона РФ «О защите прав потре-
бителей».  
Понятие, виды и особенности правоотноше-
ний, складывающихся в сфере защиты прав 
потребителей. 

2  4  6 12 

4 3 Тема 3. Общие положения об отношениях с 
участием потребителей 
Права потребителя на информацию об изгото-
вителе, исполнителе, продавце и о товаре. По-
нятие информации об изготовителе (исполни-
теле, продавце) и о товарах (работах, услугах). 
Общие требования, предъявляемые к предо-
ставляемой потребителю информации. Формы 
и способы доведения информации до потреби-
теля Ответственность в случае не предостав-
ления или предоставления недостоверной и 
неполной информации о продавце (изготови-
теле, исполнителе) товара (работы, услуги). 
Права потребителя при продаже товара ненад-
лежащего качества. Понятие категории «каче-
ство товаров, работ и услуг» и права потреби-
теля на надлежащее качество товаров, работ и 
услуг. Основные средства обеспечения надле-

  4/2  6 10  
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жащего качества товаров, работ и услуг. Поня-
тие и значение гарантийного срока. Понятие 
безопасности товаров, работ и услуг. 

5 3 Модуль 2  Правовое регулирование отношений с участием потребителей  
6 3 Тема 4. Ответственность изготовителя (ис-

полнителя, продавца, импортера, уполно-
моченной организации) за нарушение прав 
потребителей 
Ответственность за ненадлежащую информа-
цию о товаре (работе, услуге). Ответствен-
ность изготовителя (исполнителя, продавца) 
за нарушение прав потребителей. Виды ответ-
ственности за нарушение прав потребителей. 

  4/2  6 10 Тестирование 

7 3 Тема 5.  Защита прав потребителей при 
продаже товаров, выполнении работ и ока-
зании услуг 
Последствия продажи товаров ненадлежащего 
качества. Права потребителя при обнаруже-
нии в товаре недостатков. Сроки предъявле-
ния потребителем требований в отношении 
недостатков товара. Устранение недостатков 
товара изготовителем (продавцом, уполномо-
ченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импор-
тером). Замена товара ненадлежащего каче-
ства. Сроки удовлетворения отдельных требо-
ваний потребителя. Последствия нарушения 
продавцом срока передачи предварительно 
оплаченного товара потребителю. Расчеты с 
потребителем в случае приобретения им това-
ра ненадлежащего качества. Дистанционный 
способ продажи товара. 
Сроки выполнения работ (оказания услуг). 
Последствия нарушения исполнителем сроков 
выполнения работ (оказания услуг). Права по-
требителя при обнаружении недостатков вы-
полненной работы (оказанной услуги). Сроки 
устранения недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги). Сроки удовлетворения 
отдельных требований потребителя. Право 
потребителя на отказ от исполнения договора 
о выполнении работ (оказании услуг). Смета 
на выполнение работы (оказание услуги). Вы-
полнение работы из материала исполнителя. 
Порядок и формы оплаты выполненной рабо-
ты (оказанной услуги). 

  4/2  10 14 

8 3 Тема 6.  Защита прав потребителей в дого-
ворных обязательствах уполномоченными 
органами и организациями 
Государственный контроль и надзор за соблю-
дением законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулиру-
ющих отношения в области защиты прав по-

  4  4 8 
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требителей. Полномочия высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей. Ответственность 
за нарушение прав потребителей, установлен-
ных законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Осу-
ществление защиты прав потребителей орга-
нами местного самоуправления. Права обще-
ственных объединений потребителей (их ассо-
циаций, союзов). Защита прав и законных ин-
тересов неопределенного круга потребителей. 

9 3 Тема 7.  Способы урегулирования споров с 
участием потребителей 
Досудебная (внесудебная) защита. Досудеб-
ный порядок урегулирования споров урегули-
рования споров между потребителем и про-
давцом (изготовителем, исполнителем). 
Претензионный порядок разрешения спора: 
предъявление претензии и удовлетворение 
претензионных требований. 
Судебная защита прав потребителей. Круг 
лиц, имеющих право предъявлять иск и участ-
вовать в деле.  Подсудность дел, связанных с 
защитой прав потребителей. Порядок подачи 
искового заявления.  Уплата государственной 
пошлины. Исковое заявление и требования к 
нему. Компенсация морального вреда. 
Практика рассмотрения судами дел о защите 
прав потребителей. 

2  4/4  8 14 

  ВСЕГО: 4  24/10  44 72 Зачет 
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Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
/  

практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 
1 3 Модуль 1 Общие положения 
3 3 Тема 2. Законодатель-

ство РФ о защите прав 
потребителей 

Вопросы к обсуждению: 
1. Краткая история возникнове-
ния и развития движения в защиту 
прав потребителей в Америке, стра-
нах западной Европы, России. 
2. Законодательство ЕЭС и орга-
низации Объединенных Наций о за-
щите прав потребителей. 
3. Законодательство Российской 
Федерации о защите прав потребите-
лей. 
4. Понятие, предмет и особенности 
законодательства о защите прав по-
требителей. 
5. Структура законодательства о за-
щите прав потребителей. 
6. Субъектный состав законодатель-
ства о защите прав потребителей. 
7. Международные правовые акты в 
структуре законодательства о защите 
прав потребителей.  
8. Особенности гражданско-
правового договора с участием по-
требителя 

4 

4 3 Тема 3. Общие положе-
ния об отношениях с 
участием потребителей 

Вопросы к обсуждению: 
1. Права потребителя на информацию 
об изготовителе, исполнителе, про-
давце и о товаре. 
2. Понятие информации об изготови-
теле (исполнителе, продавце) и о то-
варах (работах, услугах). 
3. Общие требования, предъявляемые 
к предоставляемой потребителю ин-
формации. 
4. Формы и способы доведения ин-
формации до потребителя. 
5. Ответственность в случае непредо-
ставления или предоставления недо-
стоверной и неполной информации о 
продавце (изготовителе, исполните-
ле) товара (работы, услуги). 
6. Права потребителя при продаже 
товара ненадлежащего качества. По-

4/2 
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нятие категории «качество товаров, 
работ и услуг» и права потребителя 
на надлежащее качество товаров, ра-
бот и услуг. 
7. Основные средства обеспечения 
надлежащего качества товаров, работ 
и услуг. 
8. Понятие и значение гарантийного 
срока. 
9. Понятие безопасности товаров, ра-
бот и услуг. 
10. Продажа товаров дистанционным 
способом. 
11. Правовая характеристика покупок 
дистанционным способом. 
12. Права и обязанности покупателя и 
продавца.  
13. Возврат товара надлежащего или 
ненадлежащего качества. 
14. Способы и порядок оплаты товара 
на расстоянии. 
Практические задания: 
1. Прокомментируйте ситуацию: 
Выбрав итальянскую мебель по об-
разцу, Елена сделала заказ на нее, за-
ключила договор. Мебель доставили 
в разобранном виде. Прошло какое-то 
время, Елена решила установить ме-
бель, но обнаружила, что в некото-
рых местах есть сколы и царапины. 
2. Прокомментируйте ситуацию: 
Туристы приобрели турпутевку на 
десятидневную поездку в Таиланд. 
Причем по договору оказания ту-
ристских услуг туристы должны бы-
ли проживать в отеле категории «пять 
звезд», где в каждом номере предпо-
лагалось наличие холодильника, кон-
диционера, мини-бара, телеви-зора, 
фена и телефона. Когда туристы при-
были на место отдыха, они об-
наружили, что будут жить в поко-
сившихся домиках без удобств. 
Дискуссия на тему: 
«Государственное регулирование и 
защита прав потребителей в условиях 
развития современных методов про-
даж (Интернет, посылочная торговля, 
прямые и дистанционные продажи)». 

5 3 Модуль 2  Правовое регулирование отношений с участием потребителей 
6 3 Тема 4. Ответственность 

изготовителя (исполни-
теля, продавца, импор-

Вопросы к обсуждению: 
1. Ответственность изготовителя (ис-
полнителя, продавца) за нарушение 

4/2 
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тера, уполномоченной 
организации) за нару-
шение прав потребите-
лей 

прав потребителей. 
2. Виды ответственности за наруше-
ние прав потребителей. 
3. Виды юридической ответственно-
сти за нарушение прав потребителей. 
4. Формы гражданско-правовой от-
ветственности за нарушение прав по-
требителя.  
5. Юридическая ответственность за 
нарушение права потребителя на без-
опасность товаров, работ и услуг. 
6. Юридическая ответственность за 
нарушение права потребителя на 
надлежащее качество товаров (работ, 
услуг). 
Практические задания: 
1. Прокомментируйте ситуацию: 
Покупательница пошла в супермар-
кет за покупками и увидела на витри-
нах надпись: «Купленный товар об-
ратно не принимается и не обменива-
ется». Правомерно ли это? 
2. Прокомментируйте ситуацию: 
Покупатель Рыбаков приобрел в ма-
газине кофе в жестяной банке. От-
крыв банку, Рыбаков обнаружил, что 
зерна кофе неоднородны, имеются 
обугленные зерна или, наоборот, 
слишком светлые, есть посторонние 
примеси. В магазине Рыбакову отка-
зали в обмене некачественного това-
ра, указывая на то, что продавец не 
отвечает за качество упакованных 
продуктов. 
3. Прокомментируйте ситуацию: 
Покупатель Климов приобрел в мага-
зине пару полуботинок с кожаной 
подошвой и через 20 дней обратился 
в магазин за обменом из-за того, что 
подошва на полуботинках была стер-
та до дыр. Продавец ему в обмене от-
казал, мотивируя отказ тем, что Кли-
мов неаккуратно носит обувь. 
Дискуссия на тему: 
1. «Сертификация и стандартизация 
как способ защиты прав потребите-
лей». 
2. «Договорная и деликтная ответ-
ственность в сфере защиты прав по-
требителей». 
3. «Гражданско-правовая ответствен-
ность за нарушение прав потребите-
лей в сфере услуг». 
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4. «Право потребителя на возмеще-
ние вреда, причиненного вследствие 
недостатков товара (работы, услу-
ги)». 
5. «Ответственность сторон договора 
об оказании образовательных услуг». 
6. «Ответственность адвокатов за 
вред, причиненный ненадлежащим 
исполнением профессиональных обя-
занностей». 

7 3 Тема 5. Защита прав по-
требителей при продаже 
товаров, выполнении 
работ и оказании услуг 

Вопросы к обсуждению: 
1. Последствия продажи товаров не-
надлежащего качества. 
2. Сроки предъявления потребителем 
требований в отношении недостатков 
товара. 
3. Устранение недостатков товара из-
готовителем (продавцом, уполномо-
ченной организацией или уполномо-
ченным индивидуальным предпри-
нимателем, импортером). 
4. Замена товара ненадлежащего ка-
чества. 
5. Сроки удовлетворения отдельных 
требований потребителя. 
6. Последствия нарушения продавцом 
срока передачи предварительно опла-
ченного товара потребителю. 
7. Расчеты с потребителем в случае 
приобретения им товара ненадлежа-
щего качества. 
Обсуждение доклада-презентации на 
тему: 
«Дистанционный способ продажи то-
варов: актуальные вопросы теории и 
практики». 

4/2 

8 3 Тема 6. Защита прав по-
требителей в договор-
ных обязательствах 
уполномоченными ор-
ганами и организациями 

Вопросы к обсуждению: 
1. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением законов и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирую-
щих отношения в области защиты 
прав потребителей. 
2. Полномочия высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей. 
3. Ответственность за нарушение 
прав потребителей, установленных 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации. 
4. Осуществление защиты прав по-

4 
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требителей органами местного само-
управления. 
5. Права общественных объединений 
потребителей (их ассоциаций, сою-
зов). 
6. Защита прав и законных интересов 
неопределенного круга потребителей 

9 3 Тема 7.  Способы урегу-
лирования споров с уча-
стием потребителей 

Вопросы к обсуждению: 
1. Досудебная защита прав потреби-
телей. 
2. Претензионный порядок урегули-
рования споров 
3. Общая характеристика защиты 
прав потребителей в судебном поряд-
ке. 
4. Порядок судебной защиты прав по-
требителей. 
5. Круг лиц, имеющих право предъ-
являть иск и участвовать в деле о за-
щите прав потребителей. 
Обсуждение доклада-презентации на 
тему: 
1. «Полномочия Роспотребнадзора в 
осуществлении защиты прав потре-
бителей». 
2. «Способы урегулирования споров 
между производителями и потреби-
телями». 
3. «Судебная защита прав потребите-
лей в системе здравоохранения». 
4. «Судебная защита прав потребите-
лей в сфере торговли в Российской 
Федерации». 
5. «Судебная защита прав продавцов 
от потребительского экстремизма». 
Практические задания: 
1. Андреев А.А. обратился в суд с ис-
ком к страховой компании «Вектор» 
о взыскании страхового возмещения 
в размере 50 000 рублей, неустойки за 
просрочку исполнения требования о 
выплате страхового возмещения в 
размере 3 % от стоимости услуги 50 
000 рублей, расходов на оплату юри-
дических услуг в размере 15 000 руб-
лей и компенсации морального вреда 
в сумме 10 000 рублей. 
Основанием для обращения стало не-
выполнение ответчиком требования 
истца о выплате страхового возмеще-
ния при наступлении страхового слу-
чая (пожар автомобиля истца). Рас-
смотрев дело, суд исковые требова-

4/4 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины «Деятельность адвоката в спорах с участием потребителей» 

ния удовлетворил частично, сократив 
их размер в части компенсации мо-
рального вреда до 1 000 рублей. Что 
понимается под выражением «ком-
пенсация морального вреда»? Какой 
порядок определения размера ком-
пенсации морального вреда преду-
смотрен в действующем законода-
тельстве о защите прав потребите-
лей? 
2.  В апреле Сидоров А.Н. заключил с 
ремонтной мастерской «Экран» дого-
вор на проведение работ по ремонту 
телевизора. По договору мастерская 
обязалась провести ремонт в срок до 
15 мая. Однако после истечения ука-
занного срока телевизор отремонти-
рован не был. Выполнить взятые на 
себя обязательства мастерская смогла 
только к 25 июня. Сидоров, считая, 
что мастерская своими действиями 
нарушила его права как потребителя, 
обратился за защитой своих прав в 
суд. В суде он потребовал взыскать с 
ответчика убытки в виде стоимости 
проката телевизора во время задерж-
ки выполнения ремонтных работ, 
расходов на оплату юридической по-
мощи, а также компенсации мораль-
ного вреда и выплаты неустойки из 
расчета 3% от стоимости ремонтных 
работ за каждый день просрочки. Ка-
ков порядок определения неустойки 
при нарушении сроков выполнения 
работ (оказания услуг)?Определите 
период начисления неустойки по 
условиям задачи. Правомерны ли 
требования Сидорова? Какое реше-
ние вынесет суд? 
Анализ судебной практики. 

ВСЕГО: 24/10 
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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 лекцион-

ной темы магистранта с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистрантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистранта. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 

обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистрант) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистранта, орга-

низует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечи-

вается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-

чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспечения 

интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внима-

ния, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выра-

женное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понят-

ность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей про-

фессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 

структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" 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 самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках разных технологий необходимо эффективно комбинировать различные 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 деятель-

ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистрантов значимыми развивающими технологиями являются техноло-

гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных тех-

нологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 

принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специ-

альных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, це-

лостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной осно-

ве, базируются на следующих принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуацион-

ный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисци-
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плин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (изго-

товление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обуче-

ния (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистрантов; за-

крепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 

по правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических докумен-

тов.  

Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистранта. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистранты могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления обучаю-

щихся с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Составной частью семинаров, также выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у маги-

странтов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющи-

мися вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоз-

зренческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседо-

вания с преподавателем. 

Самостоятельная работа магистранта, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного исследования и 

анализа обучающимся подзаконных нормативных актов в рамках изучаемой дисциплины, а 

также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения ма-

гистрантами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе напи-

сания творческих работ и решения тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на 

семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистрантов. 
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Контроль качества знаний магистрантов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического ха-

рактера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных 

задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки уме-

ний 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 3 семестра и завершается контролем в виде 

сдачи зачета. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисци-

плине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрантами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 

К зачету допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семест-

ре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, по-

лучившие положительную оценку по результатам проверки сделанных ими работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ  

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего часов  
 

1 2 3 4 5 
1 3 Модуль 1 Общие положения 
2 3 Тема 1. Адвокатская дея-

тельность 
 

1. Самостоятельное изучение темы и 
конспектирование. 
2. Составление схемы «Участие ад-
воката в решение споров с участием 
потребителей». 

7 

3 3 Тема 2. Законодательство 
РФ о защите прав потре-
бителей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление и развитие законода-
тельства о защите прав потребите-
лей в России. 
2. Содержание понятий: «потреби-
тель», «продавец», «изготовитель», 
«исполнитель». 
3. Понятие «недостаток», «суще-
ственный недостаток». 
4. Права и обязанности изготовителя 
(исполнителя, продавца) в области 
установления срока службы, срока 
годности товара (работы), а также 
гарантийного срока на товар (рабо-
ту). 
5. Экономические и правовые аспек-
ты понятия качества товаров, работ 
и услуг. 
6. Понятие «стандарт». Система 
стандартов. 
7. Способы определения качества 
товаров, работ и услуг. 
8. Сертификация товаров и услуг. 
Цели и виды сертификации. 
9. Этапы сертификации товаров и 
услуг. 
10. Право потребителей на безопас-
ность товаров (работ, услуг) для 
жизни, здоровья и имущества по-
требителей, а также окружающей 
среды. 
11. Понятие информации о товаре, 
работе, услуге. 
12. Виды и формы информации о 
товаре, работах и услугах. 
13. Общие требования, предъявляе-
мые к предоставляемой потребите-

6 
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лю информации. 
14. Формы и способы доведения 
информации до потребителя. Поня-
тие, функции, виды маркировки. 

4 3 Тема 3. Общие положения 
об отношениях с участием 
потребителей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие безопасности това-
ров, работ и услуг. 
2. Основные средства обеспече-
ния безопасности товаров, работ и 
услуг.  
2.1. Срок годности и срок службы 
как средство обеспечения безопас-
ности. 
2.2. Техническое регулирование как 
правовое средство обеспечения без-
опасности. 
2.3. Правовое обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия потребителей в РФ. 
3. Права потребителя на надле-
жащее качество товаров, работ и 
услуг. 
3.1.Понятие категории «качество то-
варов, работ и услуг» и права потре-
бителя на надлежащее качество то-
варов, работ и услуг. 
3.2.Основные средства обеспечения 
надлежащего качества. Гарантий-
ный срок.  
3.3.Правовое регулирование каче-
ства и безопасности пищевых про-
дуктов. 

6 

5 3 Модуль 2  Правовое регулирование отношений с участием потребителей 
6 3 Тема 4. Ответственность 

изготовителя (исполните-
ля, продавца, импортера, 
уполномоченной органи-
зации) за нарушение прав 
потребителей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Потребительский рынок и защита 
прав потребителей. 
2. Права потребителей в сфере по-
лучения информационных услуг. 
3. Реклама, связанная с привлечени-
ем денежных средств физических 
лиц для строительства жилья на ос-
новании договора участия в долевом 
строительстве. 
4. Безопасность пищевых продуктов 
и лекарственных средств. 
5. Значение Е-кодов (пищевых доба-
вок) для реализации прав потреби-
телей. 
6. Права потребителей на безопас-
ность пищевых продуктов, получен-
ных из ГМО. 
7. Сертификация и стандартизация 

6 
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как способ защиты прав потребите-
лей. 
8. Договорная и деликтная ответ-
ственность в сфере защиты прав по-
требителей. 
13. Гражданско-правовая ответ-
ственность за нарушение прав по-
требителей в сфере услуг. 
14. Право потребителя на возме-
щение вреда, причиненного вслед-
ствие недостатков товара (работы, 
услуги). 

7 3 Тема 5.  Защита прав по-
требителей при продаже 
товаров, выполнении ра-
бот и оказании услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности продажи продоволь-
ственных товаров. 
2. Особенности продажи экземпля-
ров аудиовизуальных произведений 
и фонограмм. 
3. Особенности продажи изделий из 
драгоценных металлов, драгоцен-
ных камней. 
4. Особенности продажи оружия. 
5. Особенности продажи лекар-
ственных средств. 
6. Особенности продажи автомо-
бильной и мототехники. 
7. Особенности продажи алкоголь-
ной продукции. 
8. Особенности договора бытового 
подряда. 
9. Сроки выполнения работ. 
10. Последствия нарушения испол-
нения сроков выполнения работ. 
11. Правовые последствия выполне-
ния работы ненадлежащего каче-
ства. 
12. Защита прав потребителей при 
выполнении отдельных видов работ. 
13. Защита прав потребителей в 
сфере бытового обслуживания насе-
ления. 
14. Права потребителей - владельцев 
банковских ячеек. 
15. Правовое регулирование хране-
ния личных вещей покупателей в 
«ячейка» магазина. 
16. Защита прав потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг. 

10 

8 3 Тема 6.  Защита прав по-
требителей в договорных 
обязательствах уполномо-
ченными органами и ор-
ганизациями 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды публичной защи-
ты прав потребителей. 
2. Государственная защита прав по-
требителей. 

4 
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3. Полномочия органов по защите 
прав потребителей при местной ад-
министрации. 
4. Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля 
(надзора)». 
5. Общественная защита прав по-
требителей. 
6. Полномочия общественных орга-
низаций потребителей. 
7. Международные сети по защите 
прав потребителей. 
8. Роль государственных жилищных 
инспекций в субъектах Российской 
Федерации в защите прав потреби-
телей в сфере ЖКХ. 
9. Осуществление защиты прав по-
требителей органами местного са-
моуправления. 
10. Региональные общества по за-
щите прав потребителей. 
11. Роль СМИ и независимых по-
требительских экспертиз в защите 
прав потребителей. 

9 3 Тема 7.  Способы урегу-
лирования споров с уча-
стием потребителей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика защиты 
прав потребителей в судебном по-
рядке. 
2. Порядок судебной защиты прав 
потребителей. 
3. Круг лиц, имеющих право предъ-
являть иск и участвовать в деле о 
защите прав потребителей. 
4. Претензионный порядок разреше-
ния спора: предъявление претензии 
и удовлетворение претензионных 
требований. 
5. Органы, осуществляющие кон-
троль и надзор в области защиты 
прав потребителей. 
Подготовка проектов документов: 
- иски, претензии и др. 

8 

ВСЕГО: 44 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1 Потребительское 

право. Практикум : 
учебное пособие 
для вузов  

А. С. Кусков, И. 
С. Иванов. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 309 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
06629-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455378 

1-7 

2 Дистанционные 
покупки. Порядок 
приобретения това-
ров и юридическая 
защита потребите-
лей 

Н. В. Пластини-
на 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. - 158 c. - ISBN 978-
5-394-01543-4. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 - 7 

3 Законодательство о 
защите прав потре-
бителей: методиче-
ские указания по 
спецкурсу для сту-
дентов направления 
подготовки: «Юрис-
пруденция»  

Н. Е. Гридчина,  
С. О. Завьялов 

Липецк: Липецкий государствен-
ный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2016. - 26 c. - ISBN 
2227-8397. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 - 7 

4. Поведение потре-
бителей: учебное 
пособие  

Н. М. Горяйнова Челябинск: Южно-Уральский 
институт управления и эконо-
мики, 2017. - 272 c. - ISBN 978-
5-9908505-9-0. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 - 7 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

1.  Защита гражданских 
прав: учебно-
практическое пособие  

Д. Ю. Гришма-
новский,  
А. А. Тенетко 

Челябинск: Южно-Уральский ин-
ститут управления и экономики, 
2018. - 334 c. - ISBN 2227-8397. // 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPR BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru  

2 - 7 
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2.  Гражданское право 
(Особенная часть): 
сборник задач  

Т. В. Богатова, Е. 
А. Грызыхина, С. 
Э. Маслей 

Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоев-
ского, 2015. - 234 c. - ISBN 978-5-
7779-1926-7. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 - 7 

3.  Исполнительное про-
изводство, нотариат, 
гражданское право и 
судопроизводство 
(для подготовки ака-
демических работ): 
учебное пособие  

В. Г. Нестолий Саратов: Вузовское образование, 
2018. - 465 c. - ISBN 978-5-4487-
0275-4. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

2 - 7 

4.  Гражданское право. 
Особенная часть: 
учебное пособие для 
вузов  

В. Н. Ивакин Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 289 с. - (Университеты 
России). - ISBN 978-5-534-03667-
1. // Электронно-библиотечная 
система Юрайт: https://biblio-
online.ru 

2 - 7 

5.  Гражданское право в 
4 т. Том IV в 2 кн. 
Особенная часть. От-
носительные граж-
данско-правовые 
формы. Книга 2. 
Иные (не являющиеся 
обязательствами) 
гражданско-правовые 
формы + доп. Мате-
риал в ЭБС: учебник 
для бакалавриата и 
магистратуры  

В. А. Белов Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 403 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-08152-7. // Элек-
тронно-библиотечная система 
Юрайт: https://biblio-online.ru 

2 - 7 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://www.garant.ru Справочно-правовая система «Гарант». Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое обеспече-
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ние, статьи на правовые темы. 
5.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-

ные науки и современность». Содержит научные ста-
тьи по различным темам. 

6.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

7.  http://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

8.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам. 

9.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

10.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

 

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 спе-

циальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. 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 усло-

вием 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. 
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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 ча-

сов. 

Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по изучаемому предмету. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к 

ответу соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих 

тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Что-

бы понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояс-

нениям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-

следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
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Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный компь-
ютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена оборудова-
нием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных заседаний, 
флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, судейский молоток,  
персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-

НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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№ Характеристика/основание внесенных изме-

нений 

Дата и № Ученого со-

вета 

Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.В.ДВ.04.02 «Проблемы 

реализации гражданско-правовой ответственности» является формирование и развитие у 

магистров общекультурных, профессиональных и  профессионально-специализированных 

компетенций в следующих видах профессиональной деятельности: правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-исследовательской, а также 

знаний в области гражданско-правовой ответственности, способствующие формированию 

и развитию навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования 

развития различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций; привитие 

обучающимся навыков толкования норм, регулирующих гражданские правоотношения.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 

1) формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах 

и проблемах гражданско-правовой ответственности;  

2) подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 

(правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

педагогическая) путем изучения актуальных проблем гражданского права; 

3) ознакомление обучающихся с современным состоянием развития 

цивилистических знаний в области гражданско-правовой ответственности; 

4) выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского 

законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 

практики по экономическим спорам в части применения мер гражданско-правовой 

ответственности; 

5) закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 

литературой и нормативными источниками. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Проблемы реализации гражданско-правовой ответственности» 

реализуется в вариативной части профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы «Юрист в цивилизационном процессе» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр очной формы обучения» в 

качестве дисциплины по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в рамках 



образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: Бакалавр.  

Изучение учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» призвано закрепить полученные ранее навыки применения нормативных 

правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.    Актуальные проблемы гражданского права  

Знания: сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 

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. Актуальные проблемы исполнительного производства 

Знания: Конституции Российской Федерации; законодательства об 

исполнительном производстве; принципов исполнительного производства; 

исполнительных правоотношений и их субъектов; 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; навыками применения конкретных мер принудительного 

воздействия на должника.  

3. Арбитражный процесс 



Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы 

(представления); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины арбитражного процессуального права; прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по арбитражному процессуальному праву. 

Умения: оставлять 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 цивилистического судопроизводства 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайств, заявлений и жалоб 

(представлений); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины цивилистического процессуального права; прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по цивилистическому 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. 

2. Обжалование адвокатом судебных постановлений в гражданском 

судопроизводстве 

Знания: общих принципов осуществления судопроизводства в РФ, системы, функций 

компетенции судов общей юрисдикции, целей и задач судопроизводства, порядка вступления 

в силу решений судов, их обжалования, производства в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 



обстоятельствам; производство, связанное с исполнением судебных актов, формы 

негосударственного разрешения правовых споров.  

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуально-правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические (процессуальные) документы, выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения.  

Навыки: владения юридической терминологией; работы с правовыми актами; умение 

анализировать различные юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; применения теоретических 

положений на практике; участия в судебном разбирательстве по гражданским делам; 

составления основных видов процессуальных документов; самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с процессуальными документами и нормативными актами. 

3.Участие адвоката в защите гражданских прав 

Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах различных категорий 

гражданских дел; 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, бремени доказывания, порядка 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.). 

 



4. 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-3 - готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: законодательство в сфере 

охраны правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

критерии квалификации действий 

или бездействий физических лиц, 

нарушающих законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства; 

методы и способы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства  

Уметь: применять нормы закона при 

реализации должностных 

обязанностей в области обеспечения 

законности и правопорядка в рамках 

предполагаемых видов своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения и 

выявления действий или бездействий 

лиц, нарушающих правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства; навыками 

квалификации действий или 

бездействий лиц, нарушающих 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства в рамках своей 

профессиональной; навыками  

использования методов и способов 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

2.  ПК-4 – способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

Знать:  основные тенденции 

развития гражданского и 

предпринимательского 

законодательства, науки 

гражданского и 

предпринимательского права и 

судебной практики по 

экономическим спорам в части 

применения мер гражданско-

правовой ответственности 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 



нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

применять полученные знания для 

выявления, пресечения и 

расследования правонарушений при 

реализации гражданско-правовой 

ответственности 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками анализа и 

поиска научной (специальной) 

литературы; навыками работы с 

законодательством, судебной 

практикой; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

методикой квалификации и 

разграничения видов 

правонарушений, а также методикой 

самостоятельного изучения и анализа 

пресечения коррупционного 

поведения в сфере банкротства 

 

ПК – 5 - способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

 

Знать: причины и условия 

правонарушений 

Уметь: классифицировать причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений 

Владеть: навыками  разработки мер 

по профилактике и предупреждению 

правонарушений 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 
Всего по 

учебному 

плану 
№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 28   28  



Аудиторные занятия (всего): 28   28  

В том числе:      

лекции (Л) 4   4  

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия  
24   24  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП) 

     

Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 
     

Самостоятельная работа 

(всего): 
44   44  

Экзамен (при наличии): 

) 
-     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72     

Зач. ед.: 2     

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование)  
 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

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 

промежуточно

й 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.  3 

Тема 1. Проблемы основания и 

условий гражданско-правовой 

ответственности 

1. Научные дискуссии о составе 

гражданского правонарушения как 

основании гражданско-правовой 

ответственности. Взгляды О.С. 

Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова, 

С.С. Алексеева и др. 

2. Современные теоретические 

обоснования отказа от института 

состава гражданского правонарушения 

как основания гражданско-правовой 

ответственности. Взгляды В.В. 

Витрянского, В.А. Белова, А.С. 

Комарова и др. 

3. Противоправные и 

правомерные действия, повлекшие 

ущерб личности или имуществу как 

условие привлечения лица к 

гражданско-правовой 

ответственности. 

4. Проблемы взаимодействия 

гражданско-правовых норм с нормами 

налогового, арбитражно-

процессуального, уголовного, 

административного законодательства 

об основаниях и условиях 

привлечения лица к ответственности. 

 

2  4  6 12  

2.  3 

Тема 2. Ответственность за вину и без 

вины в гражданском праве 

1. Научные дискуссии по проблемам 

соотношения ответственности за вину 

и ответственности без вины в их 

историческом аспекте. Взгляды Д.И. 

Мейера, Г.Ф. Шершеневича, Г.К. 

Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. 

Антимонова и др.  

2. Институт объективной 

ответственности в гражданском праве. 

Взгляды К.П. Победоносцева, А.Г. 

  
4 

(2) 
 6 10(2)  
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Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и 

др.  

3. Принцип вины и принцип 

причинения; принцип "конкретной 

справедливости" в трудах И.А. 

Покровского. 

4. Презумпция вины в гражданском 

праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. 

Рабинович, Н.С. Малеин, В.К. Бабаев 

и др.). 

5. Применение понятия виновности к 

физическим, юридическим лицам, а 

также другим субъектам гражданского 

права.  

6. Формы вины: умысел и 

неосторожность и случаи, когда при 

применении гражданской 

ответственности учитывается форма 

(степень) вины причинителя вреда 

7. Основания освобождения от 

ответственности. Сопоставление 

непреодолимой силы со случаем (casus 

minor).  

8. Соглашение об устранении или 

ограничении гражданско-правовой 

ответственности.  

 

3.  3 

Тема 3. Гражданско-правовая 

категория убытков 

1. Определение понятия убытков как 

правовой категории и его 

соотношение с категориями ущерба и 

вреда. 

2. Необходимость доказывания как 

свойство убытков. Принципы, 

работающие при определении, 

доказывании и возмещении убытков. 

Возможность их деформации.  

3. Основные подходы к определению 

убытков в российском и зарубежном 

законодательстве. Классификация 

убытков в различных системах права. 

4. Влияние вины кредитора на размер 

возмещаемых ему убытков. 

5. Подходы судебной практики в части 

применения нормоположений о 

возмещении убытков. Принцип 

социальной справедливости, его 

проявление в условиях инфляции. 

6. Соотношение убытков с иными 

мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

2  
4 

(2) 
 8 

14 

(2) 
тестирование 



7. Соотношение материального 

института убытков с процессуальными 

институтами компенсаций, судебных 

издержек (представительским 

расходом) и пр. 

8. Особенности возмещения убытков, 

причиненных государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

9. Основные тенденции развития 

института возмещения убытков.  

 

4.  3 

Тема 4. Неустойка в системе мер 

гражданско-правовой ответственности 

1. Неустойка и интерес в римском и 

современном гражданском праве. 

2. Юридическая природа соглашения о 

неустойке. 

3. Теоретические и практические 

проблемы применения неденежной 

неустойки. 

4. Неустойка как средство защиты 

прав кредитора в российском и 

зарубежном праве. 

5. Соотношение неустойки с иными 

мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

6. Проблемные вопросы 

практического применения института 

неустойки с учетом подходов 

судебной практики. 

7. Основные тенденции развития 

института неустойки.  

  

  
4 

(2) 
 8 

12 

(2) 
 

5.  3 

Тема 5. Теоретические аспекты 

института ответственности за 

неисполнение денежного 

обязательства 

1. Юридическая природа процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами. Основание для взыскания 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

2. Акцессорный характер 

обязательства по уплате процентного 

требования. Развитие научных 

взглядов о судьбе процентного 

требования за пределами исковой 

давности по основному денежному 

требованию. 

3. Межотраслевое значение понятия 

 
 

4 

(2) 
 8 12(2) 

 



денежного обязательства для целей 

применения ст. 395 ГК РФ. Иммунитет 

от применения ст. 395 ГК РФ.  

4. Проблемы начисления проценты по 

ст. 395 ГК на сумму убытков или 

денежного возмещения вреда. 

5. Мультивалютные оговорки в 

механизме начисления процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами. 

6. Проблемы применения гражданско-

правовой ответственности за 

неисполнение денежного 

обязательства публичными 

образованиями.  

7. Тенденции развития института 

ответственности за неисполнение 

денежного обязательства. 

 

6.  3 

Тема 6. Проблемы компенсации 

нематериального вреда, причиненного 

субъектам предпринимательства 

1. Становление и правовое 

регулирование компенсации 

нематериального вреда, причиненного 

субъектам предпринимательства.  

2. Основания возникновения права на 

возмещение нематериального вреда.  

3. Объект правовой защиты. Проблема 

оценки деловой репутации. 

Определение размера компенсации.  

4. Компенсация нематериального 

(репутационного) вреда 

индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в судебно-

арбитражной практике. 

 

 
 

4 

(2) 
 8 12(2) тестирование 

 

ВСЕГО: 
4  

24/

10 
 44 72/10 Зачет 

 

 

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 

интеракт

ивной 

форме 

garantf1://10064072.395/


1.  3 Тема 1. Проблемы 

основания и условий 

гражданско-правовой 

ответственности  

1. Научные дискуссии о составе 

гражданского правонарушения как 

основании гражданско-правовой 

ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, 

Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова, С.С. 

Алексеева и др. 

2. Современные теоретические 

обоснования отказа от института 

состава гражданского правонарушения 

как основания гражданско-правовой 

ответственности. Взгляды В.В. 

Витрянского, В.А. Белова, А.С. 

Комарова и др. 

3. Противоправные и 

правомерные действия, повлекшие 

ущерб личности или имуществу как 

условие привлечения лица к 

гражданско-правовой 

ответственности. 

4. Проблемы взаимодействия 

гражданско-правовых норм с нормами 

налогового, арбитражно-

процессуального, уголовного, 

административного законодательства 

об основаниях и условиях 

привлечения лица к ответственности. 

4 



2.  3 Тема 2. 

Ответственность за вину и 

без вины в гражданском 

праве 

1. Научные дискуссии по 

проблемам соотношения 

ответственности за вину и 

ответственности без вины в их 

историческом аспекте. Взгляды Д.И. 

Мейера, Г.Ф. Шершеневича, Г.К. 

Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. 

Антимонова и др.  

2. Институт объективной 

ответственности в гражданском праве. 

Взгляды К.П. Победоносцева, А.Г. 

Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и 

др.  

3. Принцип вины и принцип 

причинения; принцип "конкретной 

справедливости" в трудах И.А. 

Покровского. 

4. Презумпция вины в 

гражданском праве (В.А. Ойгензихт, 

Ф.Л. Рабинович, Н.С. Малеин, В.К. 

Бабаев и др.). 

5. Применение понятия 

виновности к физическим, 

юридическим лицам, а также другим 

субъектам гражданского права.  

6. Формы вины: умысел и 

неосторожность и случаи, когда при 

применении гражданской 

ответственности учитывается форма 

(степень) вины причинителя вреда 

7. Основания освобождения от 

ответственности. Сопоставление 

непреодолимой силы со случаем (casus 

minor).  

8. Соглашение об устранении или 

ограничении гражданско-правовой 

ответственности.  

4 (2) 

Провести сравнительный анализ с 

приведением судебной практики 

положений п. 1 и п. 3 ст. 401 ГК РФ  
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3. 3 Тема 3. Гражданско-

правовая категория 

убытков 

 

1. Определение понятия убытков 

как правовой категории и его 

соотношение с категориями ущерба и 

вреда. 

2. Необходимость доказывания 

как свойство убытков. Принципы, 

работающие при определении, 

доказывании и возмещении убытков. 

Возможность их деформации.  

3. Основные подходы к 

определению убытков в российском и 

зарубежном законодательстве. 

Классификация убытков в различных 

системах права. 

4. Влияние вины кредитора на 

размер возмещаемых ему убытков. 

5. Подходы судебной практики в 

части применения нормоположений о 

возмещении убытков. Принцип 

социальной справедливости, его 

проявление в условиях инфляции. 

6. Соотношение убытков с иными 

мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

7. Соотношение материального 

института убытков с процессуальными 

институтами компенсаций, судебных 

издержек (представительским 

расходом) и пр. 

8. Особенности возмещения 

убытков, причиненных 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

9. Основные тенденции развития 

института возмещения убытков. 

4 (2) 

1.Составьте таблицу «Основания и 

условия гражданско-правовой 

ответственности». 

2. Определите соотношение понятий 

«случай» и «непреодолимая сила» и 

как они влияют на гражданско-

правовую ответственность. 

 



4. 3 Тема 4. Неустойка в 

системе мер гражданско-

правовой ответственности  

1. Неустойка и интерес в римском 

и современном гражданском праве. 

2. Юридическая природа 

соглашения о неустойке. 

3. Теоретические и практические 

проблемы применения неденежной 

неустойки. 

4. Неустойка как средство защиты 

прав кредитора в российском и 

зарубежном праве. 

5. Соотношение неустойки с 

иными мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

6. Проблемные вопросы 

практического применения института 

неустойки с учетом подходов 

судебной практики. 

7. Основные тенденции развития 

института неустойки.  

  

4 (2) 

1. Составьте таблицу: «Неустойка как 

способ обеспечения исполнения 

обязательств и как форма 

ответственности». 

2. Составьте таблицу: «Соотношение 

неустойки и убытков». 

3. Составьте алгоритм: «Взыскание 

неустойки». 

 



9.  3 Тема 5. Теоретические 

аспекты института 

ответственности за 

неисполнение денежного 

обязательства 

1. Юридическая природа 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Основание 

для взыскания процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами. 

2. Акцессорный характер 

обязательства по уплате процентного 

требования. Развитие научных 

взглядов о судьбе процентного 

требования за пределами исковой 

давности по основному денежному 

требованию. 

3. Межотраслевое значение 

понятия денежного обязательства для 

целей применения ст. 395 ГК РФ. 

Иммунитет от применения ст. 395 ГК 

РФ.  

4. Проблемы начисления 

проценты по ст. 395 ГК на сумму 

убытков или денежного возмещения 

вреда. 

5. Мультивалютные оговорки в 

механизме начисления процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами. 

6. Проблемы применения 

гражданско-правовой ответственности 

за неисполнение денежного 

обязательства публичными 

образованиями.  

7. Тенденции развития института 

ответственности за неисполнение де-

нежного обязательства. 

4 (2) 

Изучить Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 08.10.1998 г. № 13/14 «О 

практике применения положений ГК 

РФ о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» и на 

его основе составьте алгоритм: 

«Порядок исчисления процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами при нарушении денежного 

обязательства». 



6. 3 

Тема 6. Проблемы 

компенсации 

нематериального вреда, 

причиненного субъектам 

предпринимательства 

 

1. Становление и правовое 

регулирование компенсации 

нематериального вреда, причиненного 

субъектам предпринимательства.  

2. Основания возникновения права на 

возмещение нематериального вреда.  

3. Объект правовой защиты. Проблема 

оценки деловой репутации. 

Определение размера компенсации.  

4. Компенсация нематериального 

(репутационного) вреда 

индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в судебно-

арбитражной практике. 

 

 

Составьте таблицу: «Защита деловой 

репутации юридических лиц и 

граждан-предпринимателей». 

 

ВСЕГО: 24/10 

 



4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-

правовой ответственности» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Проблемы реализации гражданско-правовой 

ответственности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 

контролем в виде сдачи зачет.  

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. 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

сем

естр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1.  3 

Тема 1. Проблемы 

основания и условий 

гражданско-правовой 

ответственности  

Закрепление лекционного материала. Работа 

с литературой. 

Цель задания: изучение особенностей теорий 

о понятии и сущности гражданско-правовой 

ответственности. 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1.Что понимается под гражданско-правовой 

ответственностью? 

2.Каковы функции гражданско-правовой 

ответственности? 

3.В чѐм заключается суть дискуссии о 

составе гражданского правонарушения как 

основании гражданско-правовой 

ответственности? 

4.Каковы условия привлечения лица к 

гражданско-правовой ответственности? 

5.С какими отраслями российского права 

взаимодействует институт гражданско-

правовой ответственности? 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 

 

6 



2.  3 

Тема 2. 

Ответственность за вину 

и без вины в 

гражданском праве 

Закрепление лекционного материала. Работа 

с литературой. 

Цель задания: изучение особенностей 

систематизации гражданско-правовой 

ответственности на виновную и 

безвиновную, правового и практического 

значения их классификаций. 

Задание: Ответьте на вопросы:  

1. Что понимается под институтом 

объективной ответственности в гражданском 

праве? 

2. В чѐм заключается суть принципа вины и 

принципа причинения? 

3. В чѐм заключается суть принципа 

"конкретной справедливости" в трудах И.А. 

Покровского 

4. В чѐм заключается суть дискуссии о 

соотношении ответственности за вину и 

ответственности без вины в их историческом 

аспекте? 

5. В чѐм заключается суть презумпции вины 

в гражданском праве? 

6. В чѐм заключается суть вины? Какие 

формы вины выделяются в современном 

гражданском праве? 

7. Каковы основания освобождения от 

ответственности? 

8. Могут ли участники гражданского 

правоотношения заключить соглашение об 

устранении или ограничении гражданско-

правовой ответственности? 

9. Особенности возмещения вреда, 

причиненного должностными лицами 

органов дознания предварительного 

следствия и суда. 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 

6 



3.  3 

Тема 3. Гражданско-

правовая категория 

убытков 

 

Самостоятельная работа-закрепление 

лекционного материала. 

Цель задания: изучение особенностей 

гражданско-правовой категории убытков и еѐ 

практического применения в гражданских 

правоотношениях. 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под убытками? 

2. Как соотносятся категории ущерба и 

вреда? 

3. В чѐм заключается такое свойство убытков 

как необходимость доказывания основании? 

4. Каковы принципы, работающие при 

определении, доказывании и возмещении 

убытков? 

5. Каковы основные подходы к определению 

убытков в российском и зарубежном 

законодательстве? 

6. Как влияет вина кредитора на размер 

возмещаемых ему убытков? 

7. Каково соотношение убытков с иными 

мерами гражданско-правовой 

ответственности? 

8. Каково соотношение материального 

института убытков с процессуальными 

институтами компенсаций, судебных 

издержек, представительским расходом и 

др.? 

9. В чѐм заключаются особенности 

возмещения убытков, причиненных 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами? 

10. Каковы особенности проявления 

принципа социальной справедливости? 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 
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4.  3 

Тема 4. Неустойка в 

системе мер гражданско-

правовой 

ответственности  

Закрепление лекционного материала. Работа 

с литературой. 

Цель задания: изучение сущности, видов, 

оснований и условий применения неустойки 

в системе мер гражданско-правовой 

ответственности. 

Содержание: конспектирование, выполнение 

тестовых заданий, изучение рекомендуемой 

литературы, подготовка письменного 

сообщения по вопросу: 

 «Неустойка в системе мер гражданско-

правовой ответственности в романо-

германской и англосаксонской правовых 

системах». 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под неустойкой в римском 

праве? 

2. Что понимается под неустойкой в 

современном гражданском праве? 

3. Какие функции выполняет неустойка? 

4. Какова юридическая природа соглашения 

о неустойке? 

5. В чѐм заключаются теоретические 

проблемы применения неденежной 

неустойки? 

6. В чѐм заключаются практические 

проблемы применения неденежной 

неустойки? 

7. В чѐм заключается суть неустойка как 

средство защиты прав кредитора? 

8. Каково соотношение неустойки с иными 

мерами гражданско-правовой 

ответственности? 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 
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5.  3 

Тема 5. Теоретические 

аспекты института 

ответственности за 

неисполнение денежного 

обязательства 

Закрепление лекционного материала. Работа 

с литературой. 

Цель задания: изучение правовой сущности 

института ответственности за неисполнение 

денежного обязательства, оснований и 

условий применения данного вида 

ответственности. 

Содержание: конспектирование, выполнение 

тестовых заданий, изучение рекомендуемой 

литературы, подготовка письменного 

сообщения по вопросу: 

 «Институт ответственности за неисполнение 

денежного обязательства: понятие, сущность, 

особенности». 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под процентами за 

пользование чужими денежными 

средствами? 

2. Каковы функции процентов за пользование 

чужими денежными средствами? 

3. В чѐм заключается юридическая природа 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами? 

4. Каковы основание для взыскания 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами? 

5. В чѐм заключается суть акцессорности 

обязательства по уплате процентного 

требования?  

6. В чѐм состоят проблемы начисления 

проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков 

или денежного возмещения вреда? 

7. Каково значение мультивалютных 

оговорок в механизме начисления процентов 

за пользование чужими денежными 

средствами? 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 
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6.  3 

Тема 6. Проблемы 

компенсации 

нематериального вреда, 

причиненного субъектам 

предпринимательства 

 

Закрепление лекционного материала. Работа 

с литературой 

Цель задания: изучение особенностей 

компенсации нематериального вреда, 

причиненного субъектам 

предпринимательства. 

Содержание: конспектирование, выполнение 

тестовых заданий, изучение рекомендуемой 

литературы, подготовка письменных 

сообщений по вопросам: 

- «Проблемы компенсации нематериального 

вреда, причиненного субъектам 

предпринимательства в романо-германской и 

англосаксонской правовых системах. 

Сравнительно-правовой анализ» (по выбору 

обучающегося) 

-«Компенсация нематериального 

(репутационного) вреда индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в 

судебно-арбитражной практике». 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под нематериальным 

вредом, причиненным участникам 

гражданских правоотношений? 

2. В чѐм заключаются особенности 

нематериального вреда, причиненного 

субъектам предпринимательства? 

3. В чѐм заключаются особенности 

компенсации нематериального вреда, 

причиненного субъектам 

предпринимательства? 

4. В чѐм заключаются основания 

возникновения права на возмещение 

нематериального вреда? 

5. Какими особенностями характеризуется 

оценка деловой репутации? 

6. Какими особенностями характеризуется 

определение размера компенсации 

нематериального вреда, причиненного 

субъектам предпринимательства? 

7. Каковы особенности защиты 

интеллектуальных прав? 

8. В чѐм заключаются особенности 

компенсации нематериального 

(репутационного) вреда индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, в 

судебно-арбитражной практике? 

Подготовить письменные ответы на вопросы. 
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2. 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 право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 : 

учебник 

А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; 

под общей 

редакцией А. Я. 

Рыженкова 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

07877-0. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 

2. Гражданское право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 : 

учебник  

А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; 

под общей 

редакцией А. Я. 

Рыженкова 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

07881-7. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 

3. Арбитражное 

процессуальное право 

в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

С. Ф. Афанасьев 

[и др.] ; под 

редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. 

Ю. Захарьящевой 

 Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

06102-4. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 

4. Арбитражное 

процессуальное право 

в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

С. Ф. Афанасьев 

[и др.] ; под 

редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. 

Ю. Захарьящевой 

 Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

06103-1. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 

5. Адвокатура России + 

доп. Материал в ЭБС : 

учебник  

С. С. Юрьев [и 

др.] ; под 

редакцией С. С. 

Юрьева 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

05199-5. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 

 

7.2Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Предпринимательское право : 

учебник  

Е. В. Иванова Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

07947-0. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-10 

2.  Арбитражный процесс : 

учебник  

А. А. Власов Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

05810-9. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт].  

1-10 

3.  Практика применения 

арбитражного процессуального 

кодекса РФ  

И. В. 

Решетникова 

[и др.] ; 

ответственный 

редактор И. В. 

Решетникова. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-9916-

6410-3. — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-10 

4.  Меры по обеспечению 

исполнения решений в 

арбитражном процессе : 

учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры  

Р. В. 

Фомичева ; 

под редакцией 

Т. А. 

Григорьевой 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

11007-4. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-10 

5.  Предпринимательское право. 

Правовое регулирование 

отраслей реального сектора : 

учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры  

Г. Ф. Ручкина 

[и др.] ; под 

редакцией Г. 

Ф. Ручкиной. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

ISBN 978-5-534-

05100-1. — Текст 

: электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

1-6 



www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 

www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов 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 «Проблемы гражданско-правовой отвественности» 

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 «Проблемы 

гражданско-правовой отвественности» 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. 

http://www.vsrf.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/


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»  

 

7.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 
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Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 

Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 

мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 

students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 

и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный 

компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных 

заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, 

судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 

Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

 

8. 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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) М2.В.ДВ.05.01 «Теоретические и 

практические вопросы правового регулирования сделок» является формирование и 

развитие у магистров общекультурных, профессиональных и  профессионально-

специализированных компетенций в следующих видах профессиональной деятельности: 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-

исследовательской, а также знаний в части совершения и исполнения сделок, 

способствующие формированию и развитию навыков юридического анализа, обобщения, 

разрешения и прогнозирования развития различных, в том числе нестандартных, 

правовых ситуаций; привитие обучающимся навыков толкования норм, регулирующих 

гражданские правоотношения.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 

1) формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах 

и проблемах гражданско-правовой ответственности;  

2) подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 

(правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

педагогическая) путем изучения актуальных проблем гражданского права; 

3) ознакомление обучающихся с современным состоянием развития 

цивилистических знаний в части совершения и исполнения сделок; 

4) выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского 

законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 

практики по экономическим спорам в части совершения и исполнения сделок; 

5) закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 

литературой и нормативными источниками. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Теоретические и практические вопросы правового 

регулирования сделок» реализуется в вариативной части профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы «Юрист в цивилизационном 

процессе» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация: Магистр 

очной формы обучения» в качестве дисциплины по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы правового 

регулирования сделок» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 



рамках образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы правового 

регулирования сделок» призвано закрепить полученные ранее навыки применения 

нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.    Актуальные проблемы гражданского права  

Знания: сущности основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки. 

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. Деятельность адвоката по правовому обслуживанию и защите интересов 

предпринимателей 

Знания: положений Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по проблемам обеспечения прав, свобод и обязанностей 

граждан, прав и обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ 

и органов местного самоуправления в сфере экономической деятельности; норм 

Гражданского кодекса РФ, которые применяются для регулирования правоотношений, 

возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности и относящиеся к 

ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и 

Постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ; особенностей правовых норм наиболее 

важных законов, которые определяют содержание основных институтов 

предпринимательского права; основных терминов, используемых в гражданском и 

хозяйственно-правовом законодательстве; ключевых факторов предпринимательских 

отношений, существующих в Российской Федерации. 



Умения: собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере предпринимательства; толковать и применять 

законы и другие нормативно-правовых акты в сфере предпринимательства; юридически 

грамотно квалифицировать факты и обстоятельства предпринимательской деятельности; 

анализировать судебную и арбитражную практику.  

Навыки: прогнозирования различных видов предпринимательской деятельности; 

разработки конкретных мер по преодолению кризисных явлений в предпринимательской 

деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства 

Знания: порядка подачи искового заявления, ходатайств, заявлений и жалоб 

(представлений); структуры и последовательности судебного разбирательства; основных 

теоретических положений доктрины цивилистического процессуального права; прав и 

обязанностей субъектов судебного разбирательства; специальных юридических понятий и 

терминов по цивилистическому 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. 

2. Обжалование адвокатом судебных постановлений в гражданском 

судопроизводстве 

Знания: общих принципов осуществления судопроизводства в РФ, системы, функций 

компетенции судов общей юрисдикции, целей и задач судопроизводства, порядка вступления 

в силу решений судов, их обжалования, производства в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам; производство, связанное с исполнением судебных актов, формы 

негосударственного разрешения правовых споров.  

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуально-правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 



законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические (процессуальные) документы, выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения.  

Навыки: владения юридической терминологией; работы с правовыми актами; умение 

анализировать различные юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; применения теоретических 

положений на практике; участия в судебном разбирательстве по гражданским делам; 

составления основных видов процессуальных документов; самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с процессуальными документами и нормативными актами. 

3. Участие адвоката в защите гражданских прав 

Знания: особенностей процедуры рассмотрения в судах различных категорий 

гражданских дел; 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, бремени доказывания, порядка 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. 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 - способен квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 

Знать: основополагающие нормы 
Гражданского кодекса РФ, и иных 
нормативных актов, которые определяют 
содержание основных институтов 



реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

гражданского права; требования, 
предъявляемые при составлении 
юридических документов (по 
оформлению, содержанию) 
Уметь: применять нормы гражданского 
законодательства для разрешения 
практических ситуаций; осуществлять 
подготовку проектов нормативных 
правовых актов  
Владеть: навыками подготовки 
юридических документов; навыками 
работы с нормативными правовыми 
актами в бумажном и электронном виде и 
методами юридической техники 

2.  ПК-6 –способен выявлять, давать 
оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения  

 

Знать: понятие и виды нормативных 
правовых актов; способы и правила 
толкования нормативных правовых актов; 
правовую природу актов толкования; 
содержание основных положений 
действующего гражданского 
законодательства; основы выявления, 
оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения в адвокатской 
деятельности 

Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; давать 
обоснованные юридические заключения и 
консультации по гражданско-правовым 
вопросам; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов;  
применять полученные знания для 
выявления, оценки и содействия 
пресечению коррупционного поведения в 
адвокатской деятельности 

Владеть: юридической терминологией; 
навыками анализа и поиска научной 
(специальной) литературы; навыками 
работы с законодательством, судебной 
практикой; навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий; методикой 
квалификации и разграничения видов 
правонарушений, а также методикой 
самостоятельного изучения и анализа 



пресечения коррупционного поведения 
при заключении и исполнении сделок 

 



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

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

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

Вид учебной работы Всего по 
учебному 

плану №1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32   32  
Аудиторные занятия (всего): 32   32  
В том числе:      
лекции (Л) 4   4  
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  28   28  

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

     

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):      

Самостоятельная работа 
 

76   76  
Экзамен (при наличии): 
 

-   -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 08     

Зач. ед.: 3     

Текущий контроль 
успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, ТК2 

(тестирование)  

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

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 



Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

успеваемо
сти и 
промежут
очной 
аттестаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  3 

Тема 1. Понятие сделки и ее признаки  
1. Понятие сделки и ее место в 
системе юридических фактов.  
2. Сделка как основание 
возникновения определенных 
гражданских правоотношений.  
3. Сделки - юридические факты, 
сделки - правоотношения, сделки - 
договоры. 
4. Квалифицирующие признаки 
сделки.  Воля, волеизъявление, кауза  
сделки,  их  соотношение.   
5. Юридические последствия, 
правовой  результат. 

2  4  10 16  

2.  3 

Тема 2. Виды сделок 
1. Основания классификации сделок  
а) по количеству сторон сделки  
б) по степени очевидности основания 
сделки  
в) по моменту приобретения 
сторонами прав и обязанностей по 
сделке  
г) сделки, совершенные под условием  
д) другие основания классификации 
сделок  
 

  4 (2)  10 16(2)  

3.  3 

Тема 3. Отдельные разновидности 
сделок 
1. Биржевые сделки их виды 
2. Сделки с недвижимостью 
3. Крупные сделки 
4. Сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность 
5. Мелкие бытовые  
6. Иные сделки.   

2  4(2)  10 16(2) тестирова
ние 

4.  3 

Тема 4. Форма сделок и порядок их 
совершения 
1. Понятие формы сделки и 
основания их классификации.  
Словесная форма сделки (устная и 
письменная).  Государственная 
регистрация.  
2. Конклюдентные действия как 
форма сделки.  
3. Порядок совершения сделок 

  4(2)  10 14(2)  



(договоров).  
4. Заключение   сделок   между 
«присутствующими» и между 
«отсутствующими».  
5. Обычный и специальный 
порядок заключения договоров. 
Формальные сделки 
6. Правовые последствия 
несоблюдения установленной формы 
сделки. 

5.  3 

Тема 5. Условия действительности 
сделок 
1. Понятие действительности 
сделки.  
2. Условия действительности 
сделок: надлежащий субъектный 
состав; законность содержания сделки; 
соответствие волеизъявления 
подлинной воле   сторон   сделки;   
соответствие   формы   сделки   
установленным требованиям.  
3. Правовые последствия 
нарушения условий действительности 
сделки. 

  4 (2)  12 16(2)  

6.   

Тема 6. Недействительность сделок 
1. Понятие недействительности 
сделок.  

2. Недействительность сделок и 
недействительные сделки: 
соотношение понятий.   

3. Недействительная сделка как 
юридический факт и как сделка.  

4. Правомерность и 
неправомерность недействительных   
сделок.    

5. Понятие   несостоявшихся   
сделок   и   его соотношение    с    
понятием    недействительных    
сделок.     

6. Виды недействительности 
сделок. 

  4 (2)  12 16(2)  

7.  3 

Тема 7. Правовые последствия 
недействительных сделок 
1. Общие положения последствий 
недействительности ничтожных и 
оспоримых сделок.  
2. Недействительность сделки с 
момента ее совершения и 
двусторонняя реституция.  
3. Соотношение    реституции    и    
виндикации, реституции    и 
неосновательного обогащения  

  4 
  12 16 тестирова

ние 



(кондикции).   
4. Одностороння реституция, 
недопущение реституции, отказ в 
применении реституции.  
5. Расчеты между сторонами по 
возмещению ущерба, возврату 
доходов и компенсации затрат.  
6. Лишение сделки юридической 
силы на будущее. 

 
ВСЕГО: 4  28/10  76 108/10 Зачет 

 
 
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 
интеракт
ивной 
форме 

1.  3 Тема 1. Понятие сделки и 
ее признаки  
 

1. Понятие сделки и ее место в 
системе юридических фактов.  
2. Сделка как основание 
возникновения определенных 
гражданских правоотношений.  
3. Сделки - юридические факты, 
сделки - правоотношения, сделки - 
договоры. 
4. Квалифицирующие признаки 
сделки.  Воля, волеизъявление, кауза  
сделки,  их  соотношение.   
5. Юридические последствия, 
правовой  результат. 

4 

2.  3 Тема 2. Виды сделок 
 

Основания классификации сделок  
а) по количеству сторон сделки  
б) по степени очевидности основания 
сделки  
в) по моменту приобретения 
сторонами прав и обязанностей по 
сделке  
г) сделки, совершенные под условием  
д) другие основания классификации 
сделок  

 

4(2) 



1. Составьте таблицу «Место 
сделки в системе юридических 
фактов». 
2. Определите соотношение 
«сделки–юридические факты», 
«сделки –правоотношения» и «сделки 
-договоры». 
3. Составьте таблицу: 
«Квалифицирующие признаки сделки» 

 
3.  3 Тема 3. Отдельные 

разновидности сделок 
 

1. Биржевые сделки их виды 
2. Сделки с недвижимостью 
3. Крупные сделки 
4. Сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность 
5. Мелкие бытовые  
6. Иные сделки.   

4 (2) 

1.Составьте таблицу «Классификация 
сделок». 
2. Определите соотношение понятий « 
сделка» и «договор». 
3. Составьте алгоритм: «Определение 
момента приобретения сторонами прав 
и обязанностей по сделке». 
 

4. 
. 

3 Тема 4. Форма сделок и 
порядок их совершения 
 

1. Понятие формы сделки и 
основания их классификации.  
Словесная форма сделки (устная и 
письменная).  Государственная 
регистрация.  
2. Конклюдентные действия как 
форма сделки.  
3. Порядок совершения сделок 
(договоров).  
4. Заключение   сделок   между 
«присутствующими» и между 
«отсутствующими».  
5. Обычный и специальный 
порядок заключения договоров. 
Формальные сделки 
6. Правовые последствия 
несоблюдения установленной формы 
сделки. 

4 (2) 



Составьте  таблицу  «Классификации  
формы  сделки  и  их правовое 
регулирование». В таблице  
необходимо  обязательно  привести  
примеры отдельных норм ГК РФ, в 
которых закреплены императивные 
требования к форме сделки. 
2.   Определите   соотношение   
понятий «форма   сделки» и 
«государственная регистрация 
сделки». 
3. Составьте таблицу: «Формальные 
сделки». 
4. Определите правовое значение 
конклюдентных действий как формы 
сделки. 
5.  Составьте схему: «Обычный и 
специальный  порядок  заключения 
договоров» 
 

5. 
. 

3 Тема 5. Условия 
действительности сделок 
 

1. Понятие действительности 
сделки.  
2. Условия действительности 
сделок: надлежащий субъектный 
состав; законность содержания сделки; 
соответствие волеизъявления 
подлинной воле   сторон   сделки   
соответствие   формы   сделки   
установленным требованиям.  
3. Правовые последствия 
нарушения условий действительности 
сделки. 

4 (2) 

1. Составьте схему «Условия 
действительности гражданско-
правовой ответственности». 
2.  Определите соотношение понятий 
«стороны сделки» и  «участники 
сделки» и раскройте их правовое 
значение. 
3.  Составьте таблицу:  Правовые  
последствия  нарушения  условий 
действительности сделки» 



6.  3 Тема 6. 
Недействительность 
сделок 
 

1. Понятие недействительности 
сделок.  
2 Недействительность сделок и 
недействительные сделки: 
соотношение понятий.   
3 Недействительная сделка как 
юридический факт и как сделка.  
4 Правомерность и 
неправомерность недействительных   
сделок.    
5 Понятие   несостоявшихся   
сделок   и   его соотношение    с    
понятием    недействительных    
сделок.     
6. Виды недействительности сделок. 

4 (2) 

Составьте таблицу «Применение 
последствий недействительности 
сделки». 
2. Составьте алгоритм: «Расчеты 
между  сторонами  по  возмещению  
ущерба, возврату доходов и 
компенсации затрат» 
 

7. 
. 3 

Тема 7. Правовые 
последствия 
недействительных сделок 
 

1. Общие положения последствий 
недействительности ничтожных и 
оспоримых сделок.  
2. Недействительность сделки с 
момента ее совершения и 
двусторонняя реституция.  
3. Соотношение    реституции    и    
виндикации, реституции    и 
неосновательного обогащения  
(кондикции).   
4. Одностороння реституция, 
недопущение реституции, отказ в 
применении реституции.  
5. Расчеты между сторонами по 
возмещению ущерба, возврату 
доходов и компенсации затрат.  
6. Лишение сделки юридической 
силы на будущее. 

4 

ВСЕГО: 28/10 
 
  



4.5 Учебным планом написанию курсовых работ не предусмотрено. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы 
правового регулирования сделок» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы правового 
регулирования сделок» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы 
правового регулирования сделок» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теоретические и практические вопросы правового 
регулирования сделок» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Теоретические и практические вопросы правового 
регулирования сделок» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на одной 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 магистров 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 магистров 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.  

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 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1.  3 

Тема 1. Понятие 
сделки и ее 
признаки  

 

Цель  задания:   изучение   методологии   и   
источников   правового регулирования 
гражданско-правовых сделок. 
Содержание:  конспектирование,  
выполнение  тестовых  заданий,  изучение 
рекомендуемой литературы. 
1. Что понимается под гражданско-правовой  
сделкой? 
2. Каковы функции гражданско-правовой 
сделки? 
3. В чём заключается суть дискуссии о 
сущности гражданско-правовой сделки? 
4.  С  какими  отраслями  российского  права  
взаимодействует  институт гражданско-
правовой сделки? 

10 



2.  3 Тема 2. Виды сделок 
 

Цель задания: 
изучение особенностей систематизации 
гражданско-правовых сделок и правового и 
практического значения их классификаций. 
Содержание: конспектирование, выполнение  
тестовых  заданий,  изучение рекомендуемой 
литературы. 
1. Что понимается под признаками 
гражданско-правовой сделки? 
2.  Каково практическое значение разделения 
гражданско-правовых сделок на виды? 
3.  В чём заключается суть дискуссии об 
определении  момента,  с которого  у  сторон 
гражданско-правовой  сделки возникают 
права  и обязанности по ней? 
4. Какие  юридические  признаки  отличают  
сделки  от  других юридических фактов? 

10 

3.  3 

Тема 3. Отдельные 
разновидности 
сделок 

 

Цель задания: 
изучение отдельных разновидностей 
гражданско-правовых сделок. 
Содержание: конспектирование, выполнение  
тестовых  заданий,  изучение рекомендуемой 
литературы. 
1.Определите правовое значение 
фидуциарности в гражданском праве и её 
влияние на возможность одностороннего 
отказа от договора. 
2. Определите правовое значение 
алеторности сделки и её соотношение с 
риском случайной гибели предмета сделки. 
3.  Определите  правовое  значение  
классификации  сделок  на  крупные, мелкие 
бытовые, сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность и иные.  
4. Составьте таблицу: «Биржевые сделки и их 
виды». 
5. Составьте схему: «Сделки в системе 
юридических фактов». 

10 



4.  3 

Тема 4. Форма 
сделок и порядок их 
совершения 

 

Цель задания:  изучение  особенностей 
формы  гражданско-правовых сделок и 
последствий несоблюдения требований 
закона к форме сделки. 
Содержание:  конспектирование,  
выполнение  тестовых  заданий, изучение 
рекомендуемой литературы, подготовка 
письменного сообщения по вопросу «Форма 
внешнеэкономической сделки». 
1.Определите,  что  понимается  под формой  
гражданско-правовой сделки. 
2. Каковы правовые последствия 
несоблюдения установленной законом 
формы сделки? 
3.Что такое государственная регистрация 
сделок и каково ее значение? 
4.Существует ли отличие регистрации сделок 
от регистрации прав? 
5. Как  соотносятся  форма  сделки  и  
государственная  регистрация сделки? 

10 

5.  3 

Тема 5. Условия 
действительности 
сделок 

 

Цель задания: изучение условий  
действительности  гражданско-правовых 
сделок и особенностей их судебного 
толкования. 
Содержание: конспектирование, выполнение 
тестовых  заданий, изучение рекомендуемой 
литературы, подготовка письменного 
сообщения по вопросу «Действительность 
сделки в романо-германской и 
англосаксонской правовых системах». 
1.  Что понимается  под  действительностью  
гражданско-правовой сделкой? 
2. Каким  условиям  должна  соответствовать  
сделка,  чтобы  быть действительной? 
3. В чём заключается суть дискуссии о 
действительности гражданско-правовой 
сделки? 
4.  С  какими  отраслями  российского  права  
взаимодействует  институт  гражданско-
правовой сделки в части её 
действительности? 
 

12 



6.  3 

Тема 6. 
Недействительность 
сделок 

 

Цель задания: изучение   правовой   
сущности   и   оснований недействительности  
гражданско-правовых  сделок, особенностей 
судебного толкования  оснований  
недействительности гражданско-правовых  
сделок; классификаций недействительных 
сделок. 
Содержание: конспектирование, выполнение  
тестовых  заданий, изучение рекомендуемой  
литературы, подготовка письменного 
сообщения по вопросам: 
«Недействительность  и  несовершённость 
сделки:  понятие, сущность,  особенности»,  
«Ничтожные  и  оспоримые  сделки:  
понятие, сущность, виды». 
1.  Что  понимается  под 
недействительностью  
гражданско-правовой сделкой? 
2. Что означают понятия «правомерность 
недействительной гражданско-правовой  
сделки»  и  «неправомерность  
недействительной  гражданско-правовой 
сделки»? 
3.  В  чём  заключается  суть  дискуссии  о 
правовой сущности недействительности 
гражданско-правовой сделки? 
4. Что  представляет  собой  
недействительная  сделка  как  юридический 
факт и как сделка? 
5. С  какими  отраслями  российского  права  
взаимодействует  институт гражданско-
правовой сделки в части недействительности 
сделок? 

12 



7.  3 

Тема 7. Правовые 
последствия 
недействительных 
сделок 

 

Цель задания: изучение правовых  
последствий недействительности 
гражданско-правовых  сделок, особенностей  
и оснований  отдельных  видов реституций. 
Содержание: конспектирование,  выполнение  
тестовых  заданий, изучение рекомендуемой 
литературы, подготовка письменного 
сообщения по вопросу «Реституция: понятие, 
сущность, виды». 
1. Что понимается под правовым 
последствием признания гражданско-
правовой сделки недействительной? 
2.  Каковы общие  последствия  
недействительности  ничтожных  и 
оспоримых сделок? 
3.  В  чём  заключается  суть лишения  сделки  
юридической  силы  на будущее? 
4.  С  какими  отраслями  российского  права  
взаимодействует  институт гражданско-
правовой  сделки  в  части  правовых  
последствий  признания гражданско-
правовой сделки недействительной? 

12 

ВСЕГО: 76 
 

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 право. 

Актуальные проблемы 
теории и практики в 2 
т. Том 1 

Белов В.А.  Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
02224-7. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

2.  Гражданское право. 
Актуальные проблемы 
теории и практики в 2 
т. Том 2 

Белов В.А.  Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
02224-7. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

3.  Гражданское право. 
Общая часть :  

Зенин И.А.  Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 

1-7 



ISBN 978-5-534-
10046-4. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт].  

4.  Гражданское право. 
Особенная часть :  

Зенин И.А.  Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
10047-1. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

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.  Гражданское право России. 
Особенная часть в 2 т. Том 1 : 
учебник 

А. П. 
Анисимов, М. 
Ю. Козлова, 
А. Я. 
Рыженков, С. 
А. Чаркин ; 
под общей 
редакцией А. 
Я. Рыженкова 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
07877-0. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

2.  Гражданское право России. 
Особенная часть в 2 т. Том 2 : 
учебник  

А. П. 
Анисимов, М. 
Ю. Козлова, 
А. Я. 
Рыженков, С. 
А. Чаркин ; 
под общей 
редакцией А. 
Я. Рыженкова 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
07881-7. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

3.  Гражданское право России. 
Практикум: учебное пособие 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  

А. Я. 
Рыженков, А. 
П. Анисимов, 
М. Ю. 
Козлова, А. 
Ю. 
Чикильдина ; 
под общей 
редакцией А. 
Я. Рыженкова 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
02830-0. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

4.  Гражданское право в 4 т. Том I. 
Общая часть. Введение в 
гражданское право : учебник 
для бакалавриата и 
магистратуры  

В. А. Белов Москва: 
Издательство 
Юрайт, 
2019ISBN 978-5-
534-08149-7. — 
Текст : 
электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

5.  Гражданское право в 4 т. Том 
III. Особенная часть. 
Абсолютные гражданско-
правовые формы. В 2 кн. Книга 
1. Формы отношений 
принадлежности вещей: 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры  

В. А. Белов Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
03075-4. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

6.  Гражданское право в 4 т. Том 
III. Особенная часть. 
Абсолютные гражданско-

В. А. Белов Москва: 
Издательство 
Юрайт, 

1-7 



 
 

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»; 
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного Суда Российской Федерации; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов 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 

правовые формы. В 2 кн. Книга 
2. Права исключительные, 
личные и наследственные + 
допматериал в ЭБС : учебник 
для бакалавриата и 
магистратуры  

2019ISBN 978-5-
534-08148-0. — 
Текст : 
электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

7.  Гражданское право в 4 т. Том 
IV в 2 кн. Особенная часть. 
Относительные гражданско-
правовые формы. Книга 2. 
Иные (не являющиеся 
обязательствами) гражданско-
правовые формы + доп. 
Материал в ЭБС : учебник для 
бакалавриата и магистратуры  

В. А. Белов Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
ISBN 978-5-534-
08152-7. — Текст 
: электронный // 
ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1-7 

http://www.vsrf.ru/
http://www.yurclub.ru/
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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 
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 

garantf1://71175174.0/
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garantf1://71175174.0/


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  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 



Юридическая клиника № 602 на 4 посадочных мест оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, персональный 
компьютер (ноутбук), учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных 
заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, 
судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
13. 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 изучения учебной дисциплины «Судебно-правовая реформа» является 

усвоение сущности и содержания судебно-правовой реформы, проводимой в стране, 

определение основных факторов, влияющих на ее результаты.  

Начало реформирования судебной системы было положено принятием Концепции 

судебной реформы в РСФСР 21 октября 1991 г. Ядром всякой судебной реформы 

выступают преобразования суда и процесса, под знаком и во имя которых изменяется 

предназначение и деятельность других органов и институтов. Судебная реформа - это 

коренное преобразование, касающееся не только судов, но практически и всех 

правоохранительных органов, действующих до суда, для суда и после суда, во исполнение 

судебных решений и приговоров. 

Задачи изучения дисциплины «Судебно-правовая реформа»: 

 раскрыть сущность и содержание судебно-правовой реформы; 

 сформировать систему знаний о проводимой в стране судебно-правовой 

реформе, ее назначении, особых признаках и формах; 

 выявить основные тенденции развития судебно-правовой реформы; 

 уяснить значение отдельных этапов судебно-правовой реформы для 

практической деятельности судов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина М2.В.ДВ.05.02 Судебно-правовая реформа относится к Блоку 

М2 профессиональный цикл, дисциплины вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Сравнительное правоведение 

Знания: основные научные концепции в области сравнительного правоведения;  

Умения: определять с достаточной точностью принадлежность национальной 

правовой системы (в том числе, и судебной) к одной из известных правовых семей; 

самостоятельно анализировать сходства и различия судебных систем в разных правовых 

семьях; на практике использовать знания о специфике судебных систем иностранных 

государств, при осуществлении профессиональной деятельности, связанной с делами, 

имеющими иностранный элемент. 

Навыки: навыками анализа правовых норм, касающихся судоустройства в 

различных правовых семьях; методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных судебных систем.  

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства 

Знания: особенностей развития судебной системы России; 

Умения: выявлять тенденция развития судебно-правовой реформы. 

Навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

2. Обжалование адвокатом судебных постановлений в гражданском 

судопроизводстве 

Знания: современной структуры судов России; 

Умения: использовать особенности построения судебной системы России в целях 

наиболее эффективной защиты прав граждан и юридических лиц; 

Навыки: предоставления процессуальных документов в соответствии с 

компетенцией судов. 



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-1 – осознанием 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать генезис государственно-правового развития России; 

особенности развития судебной системы России; современную 

структуру судов России. 

Уметь выявлять тенденции развития судебно-правовой 

реформы; выявлять проявления низкой степени 

правосознания участников судебно-правовых отношений. 

Владеть навыками участия в судебных процессах различных 

уровней; навыками выявления проблем, проявившиеся в 

практике деятельности судебных органов, судейского 

сообщества, а также пути их разрешения. 

2 ПК-8 – способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности  

Знать особенности проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере 

судоустройства; систему основных принципов, отвечающих 

Внутренней природе юстиции, которыми следует 

руководствоваться в ходе проведения судебно-правовой 

реформы. 
Уметь предлагать для обсуждения конкретные правовые и 

Организационные меры прогрессивного преобразования 

правоохранительной системы и, в том числе, судебных 

органов; предлагать для обсуждения конкретные правовые и 

организационные меры прогрессивного преобразования 

правоохранительной системы и, в том числе, судебных 

органов.  

Владеть системой знаний о проводимой в стране судебно- 

правовой реформе, ее назначении, особых признаках и 

формах; навыками применения полученных теоретических 

знаний для обобщения и оценки практики и формулировки  

правильных выводов относительно состояния современной 

судебно-правовой системы.   



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 

1 2 3 4 5 
6 

Контактная работа (всего) 32   32  

Аудиторные занятия (всего): 32   32  

В том числе:      

лекции (Л) 4   4  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28   28  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
     

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
     

Самостоятельная работа (всего): 76   76  

Экзамен (при наличии):      

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108   108  

Зач. 

ед.: 
3   3  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

  

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

 

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 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Предпосылки и необходимость судебной 

реформы, ее основные задачи. 

История развития и становления судебной системы в 

России (по периодам). 

Идеологические факторы, влияющие на необходимость 

проведения судебно-правовой реформы в России. 

Экономические факторы, влияющие на необходимость 

проведения судебно-правовой реформы в России. 

Факторы международного права, влияющие на 

необходимость проведения судебно- правовой реформы 

в России. Факторы, функционирования суда и 

деятельности судей, влияющие на необходимость 

проведения судебно-правовой реформы в России. 

Необходимость судебной реформы и ее основные 

задачи. 

2  4/2  8 14 

Тестиров

ание, 

анализ 

нормати

вно-

правовы

х актов 

2 3 

Тема 2. Концепция судебной реформы в РСФСР от 

24 октября 1991 года: замысел и содержание. 

Кризис и проблемы российской юстиции. Искажение 

природы и целей юстиции. Системные пороки 

уголовной юстиции. Зависимое положение суда и 

должностных лиц юстиции. 

Основные идеи и мероприятия судебной реформы. 

Реформа законодательства. Обеспечение верховенства 

права. Разграничение полномочий в области 

регулирования судоустройства и судопроизводства. 

Укрепление судебного контроля. Обеспечение 

соответствия содержания законов потребностям 

общества. 

Судебная власть. Назначение суда и его место в 

системе правоохранительных органов. Статус судей и 

работников правоохранительных органов. Судебная 

система (общий абрис системы судов, федеральные и 

республиканские суды). Прокуратура. Организация 

следственного аппарата. Адвокатура и оказание 

юридической помощи. Министерство юстиции. 

Судебно-правовая статистика. Уголовный процесс. Суд 

присяжных. Гражданский процесс. Тактика судебной 

реформы и ее этапы (подготовительный, переходный, 

завершающий). Научная поддержка судебной реформы. 

  2  6 8 

3 3 Тема 3. Реализация положений Концепции судебно-   2  8 10 



правовой реформы в 1991-2001 гг. 

Указ Президента РФ от 22 ноября 1994 г. № 2100 "О 

мерах по реализации Концепции судебной реформы в 

Российской Федерации" (с изменениями от 21 апреля 

1996 г., 14 октября 1997 г.) Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 25 мая 

1995 г. № 492-I СФ "О парламентских слушаниях 

"Проблемы судебной реформы в Российской 

Федерации". 

Заключение Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и судебно-

правовым вопросам по результатам парламентских 

слушаний "Проблемы судебной реформы в Российской 

Федерации". 

Постановление IV (чрезвычайного) Всероссийского 

съезда судей от 4 декабря 1996 г. "О состоянии 

судебной системы Российской Федерации и 

перспективах ее развития" Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 24 

декабря 1998 г. № 569-СФ "О парламентских 

слушаниях "О ходе реализации концептуальных 

положений судебной реформы в Российской 

Федерации". 

Постановление Совета судей РФ от 30 января 2001 г. № 

43 "О ходе судебной реформы в Российской Федерации 

и перспективах развития судебной системы". 

Развитие правовой системы России в условиях реформ. 

Правотворчество и законодательство. Государственное 

строительство и конституционные права граждан. 

Проблемы федерализма. Правовое регулирование 

экономики. Развитие бюджетного, налогового, 

финансового и банковского законодательства. 

Проблемы социального законодательства. 

Законодательное обеспечение развития культуры. 

Законодательное обеспечение обороны и безопасности 

Постановление V Всероссийского съезда судей от 29 

ноября 2000 г. "О ходе судебной реформы в Российской 

Федерации и перспективах развития судебной системы" 

 

4 3 

Тема 4. Проблемы реформирования судоустройства 

в России в свете федеральных целевых программ. 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. 

№ 805 "О федеральной целевой программе "Развитие 

судебной системы России" на 2002-2006 годы". 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. 

№ 49 "О внесении изменений в федеральную целевую 

программу "Развитие судебной системы России" на 

2002 - 2006 годы" Российское законодательство на 

современном этапе. Государственная Дума в 

формировании правового пространства России (Общее 

и особенное в законотворчестве). Постановление VI 

Всероссийского съезда судей от 2 декабря 2004 г. "О 

состоянии правосудия в Российской Федерации и 

  2  8 10 



перспективах его совершенствования". 

Федеральная целевая программа "Развитие судебной 

системы России" на 2007 - 2011 годы. Программа 

"Развитие судебной системы России" на 2013-2020 

годы. Постановление VII Всероссийского съезда судей 

от 4 декабря 2008 г. Общие вопросы суда и 

судоустройства, судебная реформа. Судебная система. 

Третейские суды. Статус судей. Судейское сообщество 

и его органы. Квалификационная аттестация судей. 

Арбитражные заседатели. Присяжные заседатели. 

Организация работы в судах, аппарат судов. 

Организационное обеспечение деятельности судов. 

Постановление VIII Всероссийского съезда судей (2012 

г.) 

5 3 

Тема 5. Основные направления развития 

конституционной юстиции в 1991-2012 годах. 

Об угрозах конституционному строю России и 

необходимости проведения реформы конституционной 

юстиции. Полномочия Конституционного суда РФ и 

определение его места в судебной системе. 

Конституционализм и политическая система в 

современной России. Роль конституционной юстиции в 

обеспечении законности. Деятельность 

Конституционного суда РФ (1993 – 2012 гг.) Решения 

Конституционного суда РФ и их юридическое значение. 

Теоретические проблемы единства системы 

конституционного законодательства Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность 

в механизме реализации Конституции Российской 

Федерации. 

  2/1  8 10 

6 3 

Тема 6. Систематизация материального 

законодательства как базовой основы 

осуществления правосудия. 

Место и роль Конституции Российской Федерации в 

развитии отечественного правосудия. 

Конституирование судебной власти в России. 

Особенности систематизации гражданского 

законодательства Российской Федерации. Проблемы 

применения гражданского законодательства 

российскими судами. 

Опыт систематизации и развития уголовного 

законодательства в России (1993-2012гг.). Проблемы 

соответствия уголовного законодательства принципам 

современного правосудия. 

Проблемы систематизации и кодификации 

административного законодательства. 

Административное законодательство Российской 

Федерации: проблемы реализации. 

  4/2  8 12 Тестиров

ание, 

анализ 

нормати

вно-

правовы

х актов 

7 3 

Тема 7. Основные тенденции в развитии уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального 

и арбитражно-процессуального законодательства в 

2012-2016 гг. Новеллы административного процесса. 

Гражданское процессуальное законодательство 

  4/2  8 12 



Российской Федерации. 

Основные новеллы гражданского процесса. Уголовно-

процессуальное законодательство Российской 

Федерации. Новеллы уголовного процесса. 

Административный процесс. Арбитражное 

процессуальное законодательство Российской 

Федерации. Новеллы арбитражного процесса. 

8 3 

Тема 8.  Проблемы реформирования органов и 

учреждений юстиции Российской Федерации, 

прокуратуры, адвокатуры и нотариата в свете 

судебно-правовой реформы. 

Концепция реформирования органов и учреждений 

юстиции Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации. Российская 

адвокатура. Нотариат в Российской Федерации. 

Судебные исполнители, судебные приставы. 

  2  6 8 

9 3 

Тема 9. Социальный статус судей и его эволюция в 

контексте реформирования судебной системы 

России. 

Законодательное закрепление социального статуса 

судей в Российской Федерации. Судейское сообщество 

как форма обеспечения независимости судей. 

Квалификационная аттестация судей: проблемы 

совершенствования. 

Основные тенденции развития принципа независимости 

и несменяемости судей. Проблемы формирования 

судейского корпуса. 

  2/1  6 8 

10 3 

Тема 10. Современные тенденции развития судебно-

правовой реформы. 

Процессуальная революция (реформа 2018-2019 гг.). 

Новые апелляционные и кассационные суды общей 

юрисдикции. Особенности апелляционного 

производства в судах. Сплошная кассация. Медиация и 

примирительные процедуры в процессе. 

Процессуальное представительство. Изменения в 

Кодексе административного судопроизводства (КАС) 

2  4/2  10 16 

ВСЕГО: 

 

4  
28/

10 
 76 108 

Зачет 

(устный 

опрос, 

анализ 

нормати

вно-

правовы

х актов) 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

1 2 3 4 5 
1 3 Тема 1. 1. История развития и становления судебной 4/2 



№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

Предпосылки и 

необходимость 

судебной 

реформы, ее 

основные 

задачи. 

 

системы в России (по периодам). – Подготовка 

презентаций 

2. Идеологические факторы, влияющие на 

необходимость проведения судебно-правовой 

реформы в России.  

3. Экономические факторы, влияющие на 

необходимость проведения судебно-правовой 

реформы в России.  

4. Факторы международного права, влияющие 

на необходимость проведения судебно- правовой 

реформы в России.  

5. Факторы, функционирования суда и 

деятельности судей, влияющие на необходимость 

проведения судебно-правовой реформы в России. 

6. Дискуссия с подготовкой презентаций 

«Необходимость судебной реформы и ее основные 

задачи» 

2 3 

Тема 2. 

Концепция 

судебной 

реформы в 

РСФСР от 24 

октября 1991 

года: замысел и 

содержание. 

 

1. Кризис и проблемы российской юстиции. 

Искажение природы и целей юстиции.  

2. Системные пороки уголовной юстиции.  

3. Зависимое положение суда и должностных лиц 

юстиции. 

4. Основные идеи и мероприятия судебной 

реформы.  

5. Реформа законодательства. Обеспечение 

верховенства права. Разграничение полномочий в 

области регулирования судоустройства и 

судопроизводства. 

6. Укрепление судебного контроля. Обеспечение 

соответствия содержания законов потребностям 

общества. 

7. Назначение суда и его место в системе 

правоохранительных органов. 

8.  Статус судей и работников 

правоохранительных органов.  

9. Судебная система (общий абрис системы 

судов, федеральные и республиканские суды).  

10. Прокуратура. Организация следственного 

аппарата. 

11.  Адвокатура и оказание юридической 

помощи. 

12.  Министерство юстиции. 

13.  Судебно-правовая статистика.  

14. Уголовный процесс. Суд присяжных.  

15. Гражданский процесс.  

16. Тактика судебной реформы и ее этапы 

(подготовительный, переходный, завершающий).  

17. Научная поддержка судебной реформы. 

2 

3 3 
Тема 3. 

Реализация 

1. Анализ нормативно-правовых актов 
2. Указ Президента РФ от 22 ноября 1994 г. № 

2 



№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

положений 

Концепции 

судебно-

правовой 

реформы в 1991-

2001 гг. 

 

2100 "О мерах по реализации Концепции судебной 

реформы в Российской Федерации" (с изменениями 

от 21 апреля 1996 г., 14 октября 1997 г.)  

3. Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от 25 мая 1995 г. № 492-

I СФ "О парламентских слушаниях "Проблемы 

судебной реформы в Российской Федерации". 

4. Заключение Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и судебно-

правовым вопросам по результатам парламентских 

слушаний "Проблемы судебной реформы в 

Российской Федерации". 

5. Постановление IV (чрезвычайного) 

Всероссийского съезда судей от 4 декабря 1996 г. "О 

состоянии судебной системы Российской Федерации 

и перспективах ее развития" Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 24 

декабря 1998 г. № 569-СФ "О парламентских 

слушаниях "О ходе реализации концептуальных 

положений судебной реформы в Российской 

Федерации". 

6. Постановление Совета судей РФ от 30 января 

2001 г. № 43 "О ходе судебной реформы в 

Российской Федерации и перспективах развития 

судебной системы". 

7. Развитие правовой системы России в 

условиях реформ. Правотворчество и 

законодательство.  

8. Государственное строительство и 

конституционные права граждан. 

9.  Проблемы федерализма.  

10. Правовое регулирование экономики. 

Развитие бюджетного, налогового, финансового и 

банковского законодательства.  

11. Проблемы социального законодательства. 

12. Законодательное обеспечение развития 

культуры. 

13.  Законодательное обеспечение обороны и 

безопасности 

14. Постановление V Всероссийского съезда 

судей от 29 ноября 2000 г. "О ходе судебной 

реформы в Российской Федерации и перспективах 

развития судебной системы" 

 

4 3 

Тема 4. 

Проблемы 

реформировани

я 

судоустройства 

в России в свете 

1. Анализ нормативно-правовых актов. 
2. Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2001 г. № 805 "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России" на 

2002-2006 годы". 

3. Постановление Правительства РФ от 6 

2 



№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

федеральных 

целевых 

программ. 

 

февраля 2004 г. № 49 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Развитие 

судебной системы России" на 2002 - 2006 годы"  

4. Государственная Дума в формировании 

правового пространства России (Общее и особенное 

в законотворчестве).  

5. Постановление VI Всероссийского съезда 

судей от 2 декабря 2004 г. "О состоянии правосудия 

в Российской Федерации и перспективах его 

совершенствования". 

6. Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2011 годы. 

Программа "Развитие судебной системы России" на 

2013-2020 годы.  

7. Постановление VII Всероссийского съезда 

судей от 4 декабря 2008 г.  

8. Общие вопросы суда и судоустройства, 

судебная реформа. Судебная система. 

9. Третейские суды. Статус судей. Судейское 

сообщество и его органы.  

10. Квалификационная аттестация судей.  

11. Арбитражные заседатели. Присяжные 

заседатели.  

12. Организация работы в судах, аппарат судов. 

Организационное обеспечение деятельности судов. 

13. Постановление VIII Всероссийского съезда 

судей (2012 г.) 

5 3 

Тема 5. 

Основные 

направления 

развития 

конституционно

й юстиции в 

1991-2012 годах. 

 

1. Об угрозах конституционному строю России 

и необходимости проведения реформы 

конституционной юстиции.  

2. Полномочия Конституционного суда РФ и 

определение его места в судебной системе. 

3.  Конституционализм и политическая система 

в современной России.  

4. Роль конституционной юстиции в 

обеспечении законности.  

5. Деятельность Конституционного суда РФ 

(1993 – 2012 гг.)  

6. Разбор конкретных ситуаций с подготовкой 

презентаций: «Постановления Конституционного 

суда РФ и их юридическое значение».  
7. Теоретические проблемы единства системы 

конституционного законодательства Российской 

Федерации.  

8. Конституционно-правовая ответственность в 

механизме реализации Конституции Российской 

Федерации. 

2/1 

6 3 

Тема 6. 

Систематизация 

материального 

1. Место и роль Конституции Российской 

Федерации в развитии отечественного правосудия. 

Конституирование судебной власти в России. 

4/2 



№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

законодательств

а как базовой 

основы 

осуществления 

правосудия. 

 

2. Особенности систематизации гражданского 

законодательства Российской Федерации.  

3. Опыт систематизации и развития уголовного 

законодательства в России (1993-2012гг.).  

4. Проблемы соответствия уголовного 

законодательства принципам современного 

правосудия. 

5. Проблемы систематизации и кодификации 

административного законодательства.  

6. Административное законодательство 

Российской Федерации: проблемы реализации.  

7. Дискуссия с подготовкой презентаций 

«Проблемы применения гражданского 

законодательства российскими судами» 

7 3 

Тема 7. 

Основные 

тенденции в 

развитии 

уголовно-

процессуального

, гражданско-

процессуального 

и арбитражно-

процессуального 

законодательств

а в 2012-2020гг..  

 

1. Новеллы административного процесса.  

2. Гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации. 

3. Основные новеллы гражданского процесса. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации. Новеллы уголовного 

процесса. 

4. Административный процесс. Арбитражное 

процессуальное законодательство Российской 

Федерации. Новеллы арбитражного процесса. 

5. Дискуссия с подготовкой презентаций 

«Необходимо ли изменение процессуального 

законодательства?» 

4/2 

8 3 

Тема 8.  

Проблемы 

реформировани

я органов и 

учреждений 

юстиции 

Российской 

Федерации, 

прокуратуры, 

адвокатуры и 

нотариата в 

свете 

судебно-

правовой 

реформы. 

 

1. Концепция реформирования органов и 

учреждений юстиции Российской Федерации. 

2. Прокуратура Российской Федерации.  

3. Российская адвокатура. 

4.  Нотариат в Российской Федерации.  

5. Судебные исполнители, судебные приставы. 

2 

9 3 

Тема 9. 

Социальный 

статус судей и 

его эволюция в 

контексте 

реформировани

1. Законодательное закрепление социального 

статуса судей в Российской Федерации.  

2. Судейское сообщество как форма 

обеспечения независимости судей.  

3. Квалификационная аттестация судей: 

проблемы совершенствования. 

2/1 



№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов  

я судебной 

системы России. 

 

4. Дискуссия с подготовкой презентаций 

«Основные тенденции развития принципа 

независимости и несменяемости судей»  

5. Проблемы формирования судейского корпуса. 

10 3 

Тема 10. 

Современные 

тенденции 

развития 

судебно-

правовой 

реформы. 

 

1. Процессуальная революция (реформа 2018-

2019 гг.).  

2. Новые апелляционные и кассационные суды 

общей юрисдикции.  

3. Особенности апелляционного производства в 

судах.  

4. Сплошная кассация.  

5. Медиация и примирительные процедуры в 

процессе.  

6. Процессуальное представительство.  

7. Изменения в Кодексе административного 

судопроизводства (КАС) 

8. Групповая дискуссия: «Перспективы 

развития судебно-правовой реформы» 

4/2 

ВСЕГО: 28/10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Судебно-правовая реформа» 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 магистров 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 магистров 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, а также дополнительных источников 

периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе подготовки анализа 

нормативно-правовых актов и решения тестов.  

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 (анализ нормативно-правовых актов, разбор конкретных решений судов 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 

№ 

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.  3 

Тема 1. 

Предпосылки и 

необходимость 

судебной реформы, 

ее основные задачи. 

 

1. Подготовить презентации на тему: 

«История развития и становления судебной 

системы в России (по периодам)».  

2. Выявить и проанализировать идеологические 

факторы, влияющие на необходимость проведения 

судебно-правовой реформы в России.  

3. Изучить экономические факторы, влияющие 

на необходимость проведения судебно-правовой 

реформы в России.  

4. Выявить и проанализировать факторы 

международного права, влияющие на необходимость 

проведения судебно- правовой реформы в России.  

5. Изучить факторы, функционирования суда и 

деятельности судей, влияющие на необходимость 

проведения судебно-правовой реформы в России. 

6. Сформулировать собственное мнение о 

необходимости судебной реформы и ее основных 

задачах. 

8 

2.  3 Тема 2. Концепция Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 6 



судебной реформы в 

РСФСР от 24 

октября 1991 года: 

замысел и 

содержание. 

 

тестированию) по вопросам: 

1. Кризис и проблемы российской юстиции. 

Искажение природы и целей юстиции.  

2. Системные пороки уголовной юстиции.  

3. Зависимое положение суда и должностных лиц 

юстиции. 

4. Основные идеи и мероприятия судебной 

реформы.  

5. Реформа законодательства. Обеспечение 

верховенства права. Разграничение полномочий в 

области регулирования судоустройства и 

судопроизводства. 

6. Укрепление судебного контроля. Обеспечение 

соответствия содержания законов потребностям 

общества. 

7. Назначение суда и его место в системе 

правоохранительных органов. 

8.  Статус судей и работников 

правоохранительных органов.  

9. Судебная система (общий абрис системы 

судов, федеральные и республиканские суды).  

10. Прокуратура. Организация следственного 

аппарата. 

11.  Адвокатура и оказание юридической 

помощи. 

12.  Министерство юстиции. 

13.  Судебно-правовая статистика.  

14. Уголовный процесс. Суд присяжных.  

15. Гражданский процесс.  

16. Тактика судебной реформы и ее этапы 

(подготовительный, переходный, завершающий).  

17. Научная поддержка судебной реформы. 

3.  3 

Тема 3. Реализация 

положений 

Концепции судебно-

правовой реформы в 

1991-2001 гг. 

 

Провести анализ нормативно-правовых актов, 

выявив особенности принятия, внесенные 

изменения в существующую систему, оценив 

воздействие на дальнейшее развитие судебно-

правовой реформы: 
1. Указ Президента РФ от 22 ноября 1994 г. № 

2100 "О мерах по реализации Концепции судебной 

реформы в Российской Федерации" (с изменениями 

от 21 апреля 1996 г., 14 октября 1997 г.)  

2. Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от 25 мая 1995 г. № 492-

I СФ "О парламентских слушаниях "Проблемы 

судебной реформы в Российской Федерации". 

3. Заключение Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и судебно-

правовым вопросам по результатам парламентских 

слушаний "Проблемы судебной реформы в 

Российской Федерации". 

4. Постановление IV (чрезвычайного) 

Всероссийского съезда судей от 4 декабря 1996 г. "О 

состоянии судебной системы Российской Федерации 

и перспективах ее развития" Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 24 

8 



декабря 1998 г. № 569-СФ "О парламентских 

слушаниях "О ходе реализации концептуальных 

положений судебной реформы в Российской 

Федерации". 

5. Постановление Совета судей РФ от 30 января 

2001 г. № 43 "О ходе судебной реформы в 

Российской Федерации и перспективах развития 

судебной системы". 

6. Развитие правовой системы России в 

условиях реформ. Правотворчество и 

законодательство.  

7. Государственное строительство и 

конституционные права граждан. 

8.  Проблемы федерализма.  

9. Правовое регулирование экономики. 

Развитие бюджетного, налогового, финансового и 

банковского законодательства.  

10. Проблемы социального законодательства. 

11. Законодательное обеспечение развития 

культуры. 

12.  Законодательное обеспечение обороны и 

безопасности 

13. Постановление V Всероссийского съезда 

судей от 29 ноября 2000 г. "О ходе судебной 

реформы в Российской Федерации и перспективах 

развития судебной системы" 

4.  3 

Тема 4. Проблемы 

реформирования 

судоустройства в 

России в свете 

федеральных 

целевых программ. 

 

Провести анализ нормативно-правовых актов, 

выявив особенности принятия, внесенные 

изменения в существующую систему, оценив 

воздействие на дальнейшее развитие судебно-

правовой реформы: 
1. Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2001 г. № 805 "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы 

России" на 2002-2006 годы". 

2. Постановление Правительства РФ от 6 

февраля 2004 г. № 49 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Развитие 

судебной системы России" на 2002 - 2006 годы"  

3. Государственная Дума в формировании 

правового пространства России (Общее и особенное 

в законотворчестве).  

4. Постановление VI Всероссийского съезда 

судей от 2 декабря 2004 г. "О состоянии правосудия 

в Российской Федерации и перспективах его 

совершенствования". 

5. Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2011 годы. 

Программа "Развитие судебной системы России" на 

2013-2020 годы.  

6. Постановление VII Всероссийского съезда 

судей от 4 декабря 2008 г.  

7. Общие вопросы суда и судоустройства, 

судебная реформа. Судебная система. 
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8. Третейские суды. Статус судей. Судейское 

сообщество и его органы.  

9. Квалификационная аттестация судей.  

10. Арбитражные заседатели. Присяжные 

заседатели.  

11. Организация работы в судах, аппарат судов. 

Организационное обеспечение деятельности судов. 

12. Постановление VIII Всероссийского съезда 

судей (2012 г.) 

5.  3 

Тема 5. Основные 

направления 

развития 

конституционной 

юстиции в 1991-2012 

годах. 

 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 

1. Об угрозах конституционному строю России 

и необходимости проведения реформы 

конституционной юстиции.  

2. Полномочия Конституционного суда РФ и 

определение его места в судебной системе. 

3.  Конституционализм и политическая система 

в современной России.  

4. Роль конституционной юстиции в 

обеспечении законности.  

5. Деятельность Конституционного суда РФ 

(1993 – 2012 гг.)  

6. Теоретические проблемы единства системы 

конституционного законодательства Российской 

Федерации.  

7. Конституционно-правовая ответственность в 

механизме реализации Конституции Российской 

Федерации. 

8. Выбрать решения Конституционного суда 

по вопросам судебного устройства и провести их 

разбор с точки зрения влияния на дальнейшее 

развитие законодательства: «Решения 

Конституционного суда РФ и их юридическое 

значение».  

8 

6.  3 

Тема 6. 

Систематизация 

материального 

законодательства 

как базовой основы 

осуществления 

правосудия. 

 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 

1. Место и роль Конституции Российской 

Федерации в развитии отечественного 

правосудия. Конституирование судебной 

власти в России. 

2. Особенности систематизации гражданского 

законодательства Российской Федерации.  

3. Проблемы применения гражданского 

законодательства российскими судами. 

4. Опыт систематизации и развития уголовного 

законодательства в России (1993-2012гг.).  

5. Проблемы соответствия уголовного 

законодательства принципам современного 

правосудия. 

6. Проблемы систематизации и кодификации 

административного законодательства.  

7. Административное законодательство 

Российской Федерации: проблемы реализации. 

8 

7.  3 
Тема 7. Основные 

тенденции в 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 
8 



развитии уголовно-

процессуального, 

гражданско-

процессуального 

и арбитражно-

процессуального 

законодательства в 

2012-2016 гг..  

 

1. Новеллы административного процесса.  

2. Гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации. 

3. Основные новеллы гражданского процесса. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации. Новеллы уголовного 

процесса. 

4. Административный процесс. Арбитражное 

процессуальное законодательство Российской 

Федерации. Новеллы арбитражного процесса. 

8.  3 

Тема 8.  Проблемы 

реформирования 

органов и 

учреждений 

юстиции Российской 

Федерации, 

прокуратуры, 

адвокатуры и 

нотариата в свете 

судебно-правовой 

реформы. 

 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 

1. Концепция реформирования органов и 

учреждений юстиции Российской Федерации. 

2. Прокуратура Российской Федерации.  

3. Российская адвокатура. 

4.  Нотариат в Российской Федерации.  

5. Судебные исполнители, судебные приставы. 
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9.  3 

Тема 9. Социальный 

статус судей и его 

эволюция в 

контексте 

реформирования 

судебной системы 

России. 

 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 

1. Законодательное закрепление социального 

статуса судей в Российской Федерации.  

2. Судейское сообщество как форма 

обеспечения независимости судей.  

3. Квалификационная аттестация судей: 

проблемы совершенствования. 

4. Основные тенденции развития принципа 

независимости и несменяемости судей.  

5. Проблемы формирования судейского корпуса. 

6 

10.  3 

Тема 10. 

Современные 

тенденции развития 

судебно-правовой 

реформы. 

 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 

тестированию) по вопросам: 

1. Процессуальная революция (реформа 2018-

2019 гг.).  

2. Новые апелляционные и кассационные суды 

общей юрисдикции.  

3. Особенности апелляционного производства в 

судах.  

4. Сплошная кассация.  

5. Медиация и примирительные процедуры в 

процессе.  

6. Процессуальное представительство.  

7. Изменения в Кодексе административного 

судопроизводства (КАС) 

8. Подготовится к групповой дискуссии: 

«Перспективы развития судебно-правовой 

реформы» 
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ВСЕГО: 76 

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.  Судоустройство и 

правоохранительные органы : 

учебник и практикум для вузов — 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Вилкова, Т. Ю.  Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 351 

с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

11575-8. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/44566

6 

1-10 

2.  Правоохранительные и судебные 

органы России : учебник  

В. С. Авдонкин, Г. 

Т. Ермошин, С. В. 

Кирсанов [и др.] ; 

под редакцией Н. 

А. Петухова, А. С. 

Мамыкина 

М. : Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2019. — 

520 c. — ISBN 978-5-

93916-719-2. — 

Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная 

система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbooksh

op.ru/86274.html  

1-10 

 

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.  Вопросы уголовного 

судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. 

Часть 1 : практическое пособие . — 

3-е изд., перераб. и доп. —  

Васильева, Е. Г.  Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 228 

с. — 

(Профессиональные 

комментарии). — 

ISBN 978-5-534-

02054-0. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/43460

0 

5,7 

2.  Судебное нормотворчество: 

концептуальные основы : 

Кучин, М. В.  Москва : 

Издательство 
1-9 

https://biblio-online.ru/bcode/445666
https://biblio-online.ru/bcode/445666
https://biblio-online.ru/bcode/445666
https://biblio-online.ru/bcode/434600
https://biblio-online.ru/bcode/434600
https://biblio-online.ru/bcode/434600


монография  Юрайт, 2019. — 275 

с. — (Актуальные 

монографии). — 

ISBN 978-5-534-

08293-7. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/42475

8 

3.  Проекты реформ  Сперанский, М. М.  Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 

с. — (Антология 

мысли). — ISBN 

978-5-534-08050-6. 

— Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/43858

8 

1 

4.  История судебной системы России : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция»  

Смыкалин, А. С. М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 231 

c. — ISBN 978-5-

238-01787-7. — 

Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная 

система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbooksh

op.ru/81636.html  
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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.  

https://biblio-online.ru/bcode/424758
https://biblio-online.ru/bcode/424758
https://biblio-online.ru/bcode/424758
https://biblio-online.ru/bcode/438588
https://biblio-online.ru/bcode/438588
https://biblio-online.ru/bcode/438588


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 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. 

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. 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 

посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 

Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 

мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 

students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Зал судебных заседаний № 617 на 16 посадочных мест оснащена 



оборудованием и техническими средствами обучения: мебель зала судебных 

заседаний, флаг РФ, герб РФ на геральдическом щите, мантия судьи, 

судейский молоток,  персональный компьютер (ноутбук). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, 

Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИССКонсультантПлюс, Office 365 

for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

 

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    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является выработка у обучающихся навыков и приемов владения технологиями 

анализа, поиска, обработки юридической информации в различных областях профессиональной 

деятельности юриста с использованием средств информационных технологий. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- изучение основных информационных систем, использующихся в настоящее время в 

юридической сфере; 

- обучение использованию современных информационных технологий для поиска, обра-

ботки и систематизации правовой информации; 

- получение навыков работы с современными сетевыми технологиями. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

факультативной дисциплиной учебного плана магистерской программы «Юрист в цивилисти-

ческом процессе» по направлению подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» ведется на 2 курсе (во 2 семестре) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа маги-

стра. В процессе обучения используются компьютерная техника и мультимедийная аппаратура; 

активные и интерактивные формы обучения; организация самостоятельной внеаудиторной ра-

боты магистров и др. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изучеными на бакалавриате: 

Дисциплина «Информатика»  

Знания:  

понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, ин-

формационные системы и технологии 

Умения:  

обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных си-

стем, обосновывать выбор прикладных программ для ведения научной деятельности, исследо-

ваний правовых процессов и отношений, методами сбора и обработки данных 

Навыки:  
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использования компьютерных технологий для ведения профессиональной деятельности, 

методами сбора и обработки данных 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Дисциплина «Выпускная квалификационная работа»  

Знания:  
- основные способы обработки, хранения, организации и систематизации информации с 

помощью специальных программных средств; 
- сущности, содержания, средств использования информационных технологий в профес-

сиональной деятельности юриста; 
Умения:  
- формулировать цели и основные этапы работы с правовой информацией с помощью 

информационных технологий; 
 - использования методов информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти юриста; 
Навыки:  
- систематизации и анализа информации с помощью компьютерного инструментария;  
- квалифицированного пользования справочно-правовыми системами. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОК - 3 
способностью совершенствовать 
и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень 

Знать: 
- основные методы и способы получения информации 
с помощью основных компьютерных программ; 
- основные принципы работы правовых информаци-
онных систем, закономерности создания и функцио-
нирования информационных процессов в правовой 
сфере; 
- основные способы обработки, хранения, организа-
ции и систематизации информации с помощью спе-
циальных программных средств. 
Уметь: 
- формулировать цели и основные этапы работы с 
правовой информацией с помощью информационных 
технологий. 
Владеть: 
- навыком систематизации и анализа информации с 
помощью компьютерного инструментария;  
- навыком формулирования требований, предъявляе-
мых к информации, ее обобщению и анализу. 

2 ПК - 2 
способность квалифицированно 
применять нормативные право-
вые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материально-

Знать:  
- способы толкования права; 
- способы и приемы использования и применения 
права. 
Уметь:   
- анализировать, толковать и правильно применять 
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го и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

правовые нормы; 
- комментировать нормативно-правовые и иные акты, 
анализировать современное состояние права и выяв-
лять тенденции его развития; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть:  
- навыками работы с научной правовой литературой;  
- анализом различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм по защите прав членов 
семьи;  
- навыками изучения и анализа правовых доктрин. 

3 ПК - 8 
способность принимать участие в 
проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий 
для проявления коррупции, да-
вать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консульта-
ции в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности 

Знать: 
- требования руководящих документов, предъявляе-
мые к проектам нормативных правовых актов;  
- сущность, содержание средства и методы осуществ-
ления юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов. 
Уметь: 
- оценивать соответствие акта правовым принципам, 
требованиям юридической техники, в том числе 
наличие необходимых реквизитов, правильность ис-
пользования правовых категорий. 
Владеть: 
- навыками квалифицированной оценки текстов про-
ектов нормативных правовых актов с целью выявле-
ния обоснованности выбора формы акта, соответ-
ствия положений проекта современным достижениям 
отечественной и зарубежной правовой науки и юри-
дической практики. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 ака-

демических часа. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем и самостоятельную работу обучающихся  

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по учеб-
ному плану 

Семестры 

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

Контактная работа (всего) 16    16     
Аудиторные занятия (всего): 16    16     
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В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12    12     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 56    56     
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     
Зач. ед.: 2    2     

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З     
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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 
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 4 Модуль 1 Информатизация общества       Тестирование 
2 4 Тема 1. Информационные технологии  

Элементы теории систем, теории управления, 
теории информации. 
Основы государственной политики в области 
информатики.  
Информатизация в РФ. Государственная про-
грамма «Информационное общество (2011-
2020гг.)».  
Административная реформа. 
Основные закономерности создания и функ-
ционирования информационных процессов в 
правовой сфере. Структура и виды правовой 
информации. Классификация правовой ин-
формации, применяемая в современных спра-
вочно-правовых системах (СПС). 

  2  10 12  

3 4 Тема 2. Информационная сфера как об-
ласть правового регулирования 
Понятие информационной сферы и ее функ-
ции. Информация как объект правового регу-
лирования.  
Международное и российское законодатель-
ство о регулировании процессов в информа-
ционной сфере. 
Методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации.  

  2  10 12 

4 4 Тема 3. Информационная безопасность и 
защита информации 
Основные понятия информационной безопас-
ности (ИБ) и защиты информации (ЗИ).  
Место  информационной безопасности и за-
щи-ты информации в системе национальной 
безопасности. 
Классификация информации по степени кон-
фиденциальности. Понятие и структура угроз 
защищаемой информации. Модель нарушите-
ля.  
Методы и средства защиты информации. 

  2  12 14 

5 4 Модуль 2 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

      Тестирование 

6 4 Тема 4. Информационные системы и техно-
логии в юридической деятельности 

2  4  12 18  
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Понятия информационных систем и техноло-
гий.  
Основы электронного документооборота.  
Автоматизированные рабочие места (АРМ) в 
юридической деятельности. 
Основы построения баз данных. Аналитиче-
ская деятельность, статистический анализ ин-
формации. 
Локальные и глобальные информационные се-
ти.  
Информационно- поисковые системы.  
Юридические экспертные системы. Примене-
ние информационных технологий для поиска 
и обработка правовой информации, оформле-
ния юридических документов и проведения 
статистического анализа информации. 

7 4 Тема 5. Информационно-правовой консал-
тинг в сфере профессиональной деятельно-
сти юриста 
Понятие, сущность и виды консалтинга.  
Основные понятия и требования, предъявляе-
мые к правовым базам данных.  
Справочные правовые системы (СПС) «Га-
рант», «Консультант-Плюс», «Кодекс», «Эта-
лон», «ЮСИС» их краткая характеристика, 
назначение и место в информационном обес-
печении деятельности юриста. 
Сущность, структура, предназначение и рабо-
та с СПС: «Консультант-Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» и их использование в администра-
тивно- и гражданско-процессуальной деятель-
ности юриста.  
Порядок поиска юридической информации в 
СПС «Консультант-Плюс» и ее использование 
в административно- и гражданско-
процессуальной деятельности юриста. 
Приемы и правила использования информаци-
онных технологий и СПС для познания смыс-
ла норм права, квалифицированного осу-
ществления уяснения и разъяснения содержа-
ния норм права при консультировании граж-
дан. 

2  2  12 16 

  ВСЕГО: 4  12  56 72 Зачет 
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Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ /  
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 
1 4 Модуль 1 Информатизация общества 
2 4 Тема 1. Информа-

ционные техноло-
гии  

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Система, основные понятия, свойства. 
2. Классификация систем. 
3. Правовая система: целевая функция, эле-
менты, связи, уровни системы. 
4. Понятие информации.  
5. Свойства информации.  
6. Классификация информации. 
7. Информатизация в РФ. Государственная 
программа "Информационное общество (2011 
- 2020 годы)". 
Дискуссия на тему: 
«Государственной политике РФ в сфере ин-
форматизации общества». 

2 

3 4 Тема 2. Информа-
ционная сфера 
как область пра-
вового регулиро-
вания 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Закономерности информационных процес-
сов в правовой сфере. 
2. Международное законодательство в сфере 
информационных технологий. 
3. Российское законодательство в сфере ин-
формационных технологий. 
4. Информационные процессы как объект 
правоотношений. 
5. СПС - консультативные системы общего 
типа, сущность, структура, принцип работы. 
Дискуссия на тему: 
«Различия и сходство в международном и 
российском законодательстве, регулирующем 
процессы в информационной сфере». 

2 

4 4 Тема 3. Информа-
ционная безопас-
ность и защита 
информации 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Основные понятия информационной без-
опасности и защиты информации. 
2. Законодательство РФ в сфере информаци-
онной безопасности. Закон РФ «О государ-
ственной тайне» и др. 
3. Понятие и структура угроз защищаемой 
информации. Модель нарушителя. 
4. Методы и средства защиты информации. 
5. Защита данных при работе в информацион-
ных сетях. 
Практическое задание: 
1. Составить электронную таблицу, иллю-
стрирующую методы и средства защиты ин-

2 
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формации. Классифицировать документы, ре-
гулирующие защиту информации. 

5 4 Модуль 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
6 4 Тема 4. Информа-

ционные системы 
и технологии в 
юридической дея-
тельности 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Информационные технологии. 
2. Принципы применения информационных 
технологий в системах организационно-
технического типа. 
3. Понятие электронного документооборота. 
4. Электронная цифровая подпись. АРМ юри-
ста, схема работы, схема взаимодействия мо-
дулей.  
5. Основные понятия баз данных. Принципы 
построения.  
6. Методы анализа информации с применени-
ем информационных технологий. 
7. Локальные и глобальные информационные 
сети. 
8. Правовые информационные системы. 
9. Методы и средства поиска, систематизации 
и обработки правовой информации. 
Выступление с докладом-презентацией по те-
ме: 
«Нормотворческая деятельность и подготовка 
проектов нормативных документов в элек-
тронной форме. Информационные порталы. 
Единая система автоматизации делопроизвод-
ства и документооборота органов государ-
ственной власти». 

4 

7 4 Тема 5. Информа-
ционно-правовой 
консалтинг в сфе-
ре профессио-
нальной деятель-
ности юриста 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие, сущность и виды информационно-
правового консалтинга при толковании нор-
мативно-правовых актов. 
2. Приемы и правила использования инфор-
мационных технологий и СПС для познания 
смысла норм права, квалифицированного 
осуществления 
уяснения и разъяснения содержания норм 
права при консультировании граждан. 
3. Справочная правовая система «Консуль-
тант-Плюс» и «Гарант», краткая характери-
стика, принципы работы и использования для 
познания смысла норм права, квалифициро-
ванного осуществления уяснения и разъясне-
ния содержания норм права при консультиро-
вании граждан. 
4. Справочная правовая система «Кодекс», 
«Эталон», «ЮСИС»: краткая характеристика, 
принципы работы и использования для позна-
ния смысла норм права, квалифицированного 
осуществления уяснения и разъяснения со-
держания норм права при консультировании 

2 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» 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 лекцион-

ной темы магистранта с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

граждан. 
Практические задания: 
1. Необходимо найти Закон РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 "О налогах на имущество физиче-
ских лиц". 
2. Необходимо найти Федеральный закон от 
26.03.1998 № 41-ФЗ". 
3. Необходимо найти Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека приня-
тый в феврале 2005 
г. 
4. Необходимо найти Инструкцию, утвер-
жденную совместно Минобороны РФ и Ми-
нобразования РФ. 
5. Необходимо найти Приказ, содержащий в 
себе инструкцию и принятый совместно Мин-
здравом РФ и МВД РФ в 1998 году. 
6. Необходимо найти документ, который 
называется "О порядке предоставления права 
льготной оплаты проезда в метрополитене 
студентам очных отделений государственных 
высших учебных заведений г. Москвы". 
7. Необходимо найти правила оказания услуг 
сотовой связи. 
8. Необходимо найти документы, в названии 
которых употребляется словосочетание "здо-
ровье нации" (именно в такой форме). 
9. Необходимо найти Закон "О государствен-
ном флаге Российской Федерации", при этом, 
чтобы в списке полученных документов не 
было документов, вносящих изменения или 
дополнения в этот закон. 

ВСЕГО: 12 
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ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистрантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистранта. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 

обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистрант) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистранта, орга-

низует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечи-

вается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обу-

чающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистрантов задействуется технология обеспечения 

интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внима-

ния, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выра-

женное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понят-

ность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей про-

фессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 

структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения 

проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.);  
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- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь 

с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках разных технологий необходимо эффективно комбинировать различные 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 деятель-

ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистрантов значимыми развивающими технологиями являются техноло-

гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных тех-

нологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 

принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специ-

альных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, це-

лостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной осно-

ве, базируются на следующих принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуацион-

ный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисци-

плин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (изго-

товление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обуче-

ния (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 
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способах обучения. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистрантов; за-

крепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 

по правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических докумен-

тов.  

Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистранта. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистранты могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления обучаю-

щихся с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Составной частью семинаров, также выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у маги-

странтов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющи-

мися вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоз-

зренческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседо-

вания с преподавателем. 

Самостоятельная работа магистранта, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного исследования и 

анализа обучающимся подзаконных нормативных актов в рамках изучаемой дисциплины, а 

также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения ма-

гистрантами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе напи-

сания творческих работ и решения тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на 

семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистрантов. 

Контроль качества знаний магистрантов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического ха-

рактера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных 
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задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки уме-

ний 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 4 семестра и завершается контролем в виде 

сдачи зачета. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисци-

плине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрантами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 

К зачету допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семест-

ре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, по-

лучившие положительную оценку по результатам проверки их работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающе-
гося. 

Перечень учебно-методического обеспече-
ния для самостоятельной работы 

Всего 
часов  

 

1 2 3 4 5 
1 4 Модуль 1 Информатизация общества 
2 4 Тема 1. Информационные 

технологии  
 

1. Самостоятельно изучить тему и составить 
конспект. 
2. Подготовиться к практическому занятию. 
3. Ответить на вопросы: 
3.1. Система, основные понятия, свойства. 
3.2. Классификация систем. Правовая систе-
ма: целевая функция, элементы, связи, уров-
ни системы. 
3.3. Управление, система управления, функ-
ции управления. 
3.4. Проектирование систем, этапы, принци-
пы. 
3.5. Понятие информации. Свойства инфор-
мации. Классификация информации. 
3.6. Основы государственной политики в об-
ласти информатики. 
3.7. Информатизация в РФ. Государственная 
программа "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)". 
3.8. Административная реформа. Основные 
положения. 
4. Подготовиться к дискуссии на тему:  
«Государственной политике РФ в сфере ин-
форматизации общества». 

10 

3 4 Тема 2. Информационная 
сфера как область право-
вого регулирования 

 

1. Самостоятельно изучить тему и составить 
конспект. 
2. Подготовиться к практическому занятию. 
3. Ответить на вопросы: 
3.1. Информационная сфера, функции. 
3.2. Основные закономерности информаци-
онных процессов в правовой сфере. 
3.3. Информационное законодательство в 
сфере информационных технологий. 
3.4. СПС - консультативные системы общего 
типа, сущность, структура, принцип работы. 
3.5. Классификация правовой информации, 
применяемая в современных СПС. 
3.6. Информационные процессы как объект 
правоотношений. 
4. Подготовиться к дискуссии на тему:  
«Различия и сходство в международном и 
российском законодательстве, регулирую-
щем процессы в информационной сфере». 

10 

15 
 



4 4 Тема 3. Информационная 
безопасность и защита 
информации 
 

1. Самостоятельно изучить тему и составить 
конспект. 
2. Подготовиться к практическому занятию. 
3. Ответить на вопросы: 
3.1. Основные понятия информационной 
безопасности и защиты информации. 
3.2. Законодательство РФ в сфере информа-
ционной безопасности. Закон РФ «О госу-
дарственной тайне» и др. 
3.3. Понятие и структура угроз защищаемой 
информации. Модель нарушителя. 
3.4. Методы и средства защиты информации 

12 

5 4 Модуль 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
6 4 Тема 4. Информационные 

системы и технологии в 
юридическойдеятельности 
 

1. Дополнить конспекты лекций по изучае-
мой теме. 
2. Подготовиться к практическому занятию. 
3. Ответить на вопросы: 
3.1. Информационные технологии. Принци-
пы применения информационных техноло-
гий в системах организационно-
технического типа. 
3.2. Понятие электронного документооборо-
та. Электронная цифровая подпись. 
3.3. АРМ юриста, схема работы, схема взаи-
модействия модулей. 
3.4. Основные понятия баз данных. Принци-
пы построения. 
3.5. Методы анализа информации. 
3.6. Локальные и глобальные информацион-
ные сети. 
3.7. Правовые информационные системы. 
3.8. Методы и средства поиска, систематиза-
ции и обработки правовой информации. 
4. Подготовиться к дискуссии на тему:  
«Нормотворческая деятельность и подготов-
ка проектов нормативных документов в 
электронной форме. Информационные пор-
талы. Единая система автоматизации дело-
производства и документооборота органов 
государственной власти». 

12 

7 4 Тема 5. Информационно-
правовой консалтинг в 
сфере профессиональной 
деятельности юриста 
 

1. Дополнить конспекты лекций по изучае-
мой теме. 
2. Подготовиться к практическому занятию. 
3. Ответить на вопросы: 
3.1. Понятие, сущность и виды информаци-
онного консалтинга в профессиональной де-
ятельности юриста. 
3. 2. Информационный консалтинг в админи-
стративно- и гражданско-процессуальной де-
ятельности юриста. 
3.3. Приемы и правила использования ин-
формационных технологий и СПС для по-

12 
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знания смысла норм права, квалифицирован-
ного осуществления 
уяснения и разъяснения содержания норм 
права при консультировании граждан. 
3.4. Справочная правовая система «Гарант», 
краткая характеристика, принципы работы и 
использование в административно- и граж-
данско-процессуальной деятельности юри-
ста. 
3.5. Справочная правовая система «Консуль-
тант-Плюс», краткая характеристика, прин-
ципы работы и использование в администра-
тивно- игражданско-процессуальной дея-
тельности юриста. 
3.6. Справочная правовая система «Кодекс», 
краткая характеристика, принципы работы и 
использование в административно- и граж-
данско-процессуальной деятельности юриста 

ВСЕГО: 56 

17 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1.  Информационные 

технологии в юриди-
ческой деятельности: 
учебное пособие для 
студентов вузов, обу-
чающихся по специ-
альностям «Юрис-
пруденция» и «Пра-
воохранительная дея-
тельность 

О.Э. Згадзай М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 
335 c.  - ISBN 978-5-238-02548-
3. // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

1 - 5 

2.  Информационные 
технологии в юриди-
ческой деятельности: 
учебное пособие  

С. Я. Казанцев, 
Н.Р. Шевко 

Казань: Казанский юридиче-
ский институт МВД России, 
2016. -230 c. - ISBN 978-5-
901593-69-1. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

1 - 5 

3.  Инновационные тех-
нологии в деятельно-
сти органов власти: 
учебное пособие  

А. А. Гребенни-
кова,  
О. Г. Кирилюк 

Саратов: Вузовское образова-
ние, 2020. - 103 c. - ISBN 978-
5-4487-0606-6. // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

1 - 5 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

1.  Поиск правовой 
информации: стра-
тегия и тактика 

Н. Н. Ефанова Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 234 с. - (Консультации 
юриста). - ISBN 978-5-534-04427-
0. // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

1 - 5 

2.  Информационное 
право: учебник для 
бакалавриата, спе-
циалитета и маги-

М. А. Федотов Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 497 с. - (Бакалавр. Специа-
лист. Магистр). - ISBN 978-5-534-
10593-3. // Электронно-

1 - 5 
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стратуры  библиотечная система IPR 
BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

3.  Электронное прави-
тельство в публич-
ном управлении: 
монография  

Е. Г. Иншакова Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 139 с. - (Актуальные моно-
графии). - ISBN 978-5-534-10907-
8. // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: 
http://www.iprbookshop.ru 

1 - 5 

4.      
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://www.garant.ru Справочно-правовая система «Гарант». Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое обеспече-
ние, статьи на правовые темы. 

5.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность».  

6.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

7.  http://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

8.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам. 

9.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

10.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Одна из важнейших задач института - научить магистранта самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной спе-

циальности (направлению подготовки). 

Магистрант в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся должен уметь планировать и вы-

полнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени более пя-

тидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и гра-

фиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у заведующего ка-

федрой, 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 усло-

вием 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 ча-

сов. 

Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по изучаемому предмету. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к 

ответу соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих 

тетрадях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Что-

бы понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояс-

нениям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-
20 

 



следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
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СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
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Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-

НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изме-

нений 

Дата и № Ученого со-

вета 

Примечания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью учебной дисциплины «Правовая культура» является подготовка магистров, фор-

мирование у них необходимых профессиональных и нравственных качеств личности юриста, 

способных успешно осуществлять правотворческую, правоприменительную, правоохранитель-

ную, экспертно-консультационную, организационно-управленческую, научно-педагогическую 

и другие виды деятельности в сфере юриспруденции,  систематизировать теоретические знания, 

а также сформировать у обучающихся целостное представление о правовой культуре, раскрыть  

основные факторы, определяющие её современное состояние, показать основные тенденции ее 

становления в России. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- систематизация теоретических знаний обучающихся, получение ими целостного пред-

ставления о правовой культуре в России и в целом в мире; 

- раскрытие смысла, содержания и взаимообусловленности правосознания и правовой 

культуры, определение места правотворчества, правового поведения в формировании совре-

менной правовой культуры общества, социальных групп и личности; 

- знакомство с современными проблемами правовой культуры, связанными с реформа-

торскими процессами в политической системе и в гражданском обществе; 

- определение роли и значения профессиональной правовой культуры и юридической 

этики современных юристов; 

- отработка навыков и умения культурно-правового анализа современных государствен-

но-правовых явлений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Правовая культура» является факультативной дисциплиной учебного пла-

на магистерской программы «Юрист в цивилистическом процессе» по направлению подготовки 

40.04.01 - «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).  

Преподавание дисциплины «Правовая культура» ведется на 2 курсе (в 1 семестре) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары (прак-

тические занятия), самостоятельная работа магистра. В процессе обучения предусматривается 

использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактив-

ных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы магистров и др. 
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Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Дисциплина «Философия права»  
Знания: 
- принципов профессионального мышления современного юриста, основы правовой 

культуры; основную философско-правовую терминологию, необходимую для усвоения различ-
ных теорий и доктрин. 

Умения:  
- отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских за-

нятиях и диспутах 
Навыки:  
- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологии правовой науки 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Дисциплина «Основы нормотворчества» 
Знания:  
- основ правовой культуры 
Умения:  
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 
- самостоятельно работать над повышением своих познаний в целях анализа современ-

ной политико-правовой обстановки как в мире, так и в России 
Навыки: 
- основными навыками философско-правового анализа 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

 
1 

ОК-1 
осознание социальной значимо-
сти своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к кор-
рупционному поведению, уважи-
тельное отношение к праву и за-
кону, обладание достаточным 
уровнем профессионального пра-
восознания 

Знать:  
- основные теоретические проблемы формирования и 
развития правовой культуры России; 
- сущность и содержание основных понятий и катего-
рий дисциплины. 
Уметь:  
- проводить сравнительный анализ генезиса правовой 
культуры России с учетом общемировых тенденций;  
- выражать и обосновывать собственную правовую 
позицию. 
Владеть: 
- приемами публичной дискуссии по вопросам гене-
зиса правовой культуры;  
- навыками анализа основных научных теорий и под-
ходов к осмыслению явления. 

 ОК - 3 
способностью совершенствовать 
и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень 

Знать: 
- основные теоретические проблемы формирования и 
развития правовой культуры России, сущность и со-
держание основных понятий и категорий дисципли-
ны. 
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Уметь: 
- анализировать причины и условия, обусловливаю-
щие направления развития отечественной правовой 
культуры;  
- выражать и обосновывать собственную правовую 
позицию. 
Владеть: 
- навыками анализа основных научных теорий и под-
ходов к осмыслению явления «правовая культура»; 
- навыками организации самостоятельной работы. 

2 ПК - 7 
способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 

Знать:  
- способы толкования права; 
- способы и приемы использования и применения 
права. 
Уметь:   
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
- комментировать нормативно-правовые и иные акты, 
анализировать современное состояние права и выяв-
лять тенденции его развития; 
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с правом и законом. 
Владеть:  
- навыками работы с научной правовой литературой;  
- анализом различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм по защите прав членов 
семьи;  
- навыками изучения и анализа правовых доктрин. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ), 36 ака-

демических часа. 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-

телем 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) 16   16      
Аудиторные занятия (всего): 16   16      
В том числе:          
лекции (Л) 4   4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12   12      

лабораторные работы (ЛР) (лабора-
торный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 20   20      
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 36   36      
Зач. ед.: 1   1      

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

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З   З      
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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 
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 
  Модуль 1. Общие положения        
1 3 Тема 1. Право и его социальная ценность. 

Возникновение и развитие правовой куль-
туры на различных этапах всеобщей исто-
рии государства и права 
Право, обычаи и традиции.  
Международные обычаи и право.  
Соотношение права и морали.  
Право и религия.  
Право и нормы общественных организаций.  
Право и социально-технические нормы. 
Право и государство как ценности культуры.  
Особенности культурно-правового анализа 
государственно-правовых явлений. 
Единство закономерностей и особенности об-
разования права у различных народов. Обу-
словленность этих процессов социальными, 
природными, демографическими и иными 
факторами.  
Право и правовая культура в древневосточных 
государствах.  
Особенности правовой культуры средневеко-
вья.  
Возникновение буржуазного права и правовой 
культуры.  
Правовая культура Новейшего времени.  
Основные тенденции в развитии современной 
мировой правовой культуры. 

2  2  2 6 Тестирование 

2 3 Тема 2.  Правовая культура в истории оте-
чественного государства и права 
Исторические корни формирования россий-
ской правовой культуры.  
Господство обычая в древнерусском обще-
стве.  
Формирование общерусского права и его вли-
яние на правовую культуру общества.  
Правовая культура сословно-
представительной и абсолютной монархии в 
России.  
Правовая культура периода буржуазно-
демократических реформ и революций. 
Революция и право. Социалистическая право-

  2  4 6 
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вая культура. 
Современный уровень правовой культуры в 
российском обществе, факторы её эффектив-
ности.  
Основные направления деятельности по по-
вышению уровня правовой культуры в Рос-
сии. 

3 3 Тема 3. Правовая культура Общества. 
Правовая культура личности 
Понятие и сущность правовой культуры.  
Место правовой культуры в системе культуры 
общества.  
Функции правовой культуры.  
Структура правовой культуры.  
Виды правовой культуры.  
Правовая культура общества и правовая куль-
тура государственных служащих, понятие, 
основные черты, особенности. 
Понятие, сущность и содержание правового 
воспитания. Механизмы правового воспита-
ния. 
Правовая культура общества как результат 
социально-правовой активности отдельных 
личностей, групп и других субъектов права.   
Социальная группа в системе правоотноше-
ний.  
Понятие и основные элементы правовой куль-
туры личности.  
Правовые знания и правовая информация. 
Правовые убеждения и привычки правомер-
ного поведения.  
Готовность к правомерному действию. 
Правовая социализации личности, степень 
усвоения и использования им правовых начал 
государственной и социальной жизни, Кон-
ституции и иных законов.  
Правовой нигилизм и правовой идеализм.  
Правовая культура личности и позитивная 
юридическая ответственность. 

  2  4 6 

  Модуль 2. Законность и правопорядок - 
элементы правовый культуры 

       

4 3 Тема 4.  Правосознание как составная 
часть правовой культуры общества 
Понятие правосознания: виды, соотношение с 
нравственным и политическим сознанием.  
Структурные элементы правосознания, их ха-
рактеристика и соотношение.  
Правосознание и государство.  
Значение правосознания в правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной 
деятельности.  
Профессиональное сознание государственных 
служащих. 

2  2  2 6 Тестирование 
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Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
Стадии законотворческого процесса. 

5 3 Тема 5.  Правотворчество и законодатель-
ство как элементы правовой культуры 
Система права и система законодательства: 
соотношение и взаимосвязь.  
Систематизация законодательства. 
Тенденции развития современного российско-
го законодательства.  
Спецификация и унификация российского за-
конодательства. 

  2  4 6 

6 3 Тема 6.  Законность и правопорядок как 
элементы правовой культуры 
Проблема понимания законности, её опреде-
ление и функции.  
Принципы законности.  
Роль законности в жизни общества.  
Субъекты законности.  
Законность и демократия.  
Законность и целесообразность.  
Механизм реализации законности.  
Правопорядок: понятие, содержание, функции.  
Правопорядок и общественный порядок. Связь 
правопорядка с законностью.  
Гарантии законности и правопорядка. 
Значение правовой культуры для эффективно-
сти деятельности органов государственной 
власти: общая характеристика.  
Правовая культура в деятельности законода-
тельных органов государственной власти. 
Правовая культура в деятельности исполни-
тельных органов государственной власти. 
Правовая культура в деятельности органов су-
дебной власти.  

  2  4 6 

  ВСЕГО: 4  12  20 36 Зачет 
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Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Тема (раздел)  
учебной  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ /  
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 
  Модуль 1   
1 3 Тема 1. Право и его 

социальная цен-
ность. Возникнове-
ние и развитие пра-
вовой культуры на 
различных этапах 
всеобщей истории 
государства и права 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Понятие права и его основные признаки.  
2. Основные теории происхождения права.  
3. Место права в системе надстройки об-
щества. 
4. Взаимосвязь права, обычаев и традиций.  
5. Место государства и права в системе 
культурных ценностей.  
6. Роль правовой культуры в становлении 
нового типа юриста России. 
7. Понятие права, его основные признаки и 
ценности. 
8. Соотношение права и морали.   
9. Ценности права и ценности религия: 
проблемы соотношения.  
10. Право и культура: диалектика взаимо-
отношений.   
11. Основные тенденции в развитии совре-
менной мировой правовой культуры. 
Дискуссия на тему:  
«Право и юриспруденция: противоречия 
или единство?» 

2 

2 3 Тема 2.  Правовая 
культура в истории 
отечественного 
государства и пра-
ва 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение, становление и особен-
ности правовой культуры стран Древней 
Руси.  
2. Правовая культура русского средневеко-
вья. 
3. Правовая культура монархического гос-
ударства в Росси. 
4. Влияние революций на правовую куль-
туру российского общества. 
5. Особенности советской правовой куль-
туры. 
6. Правовая культура современного рос-
сийского общества. 
7. Правовая культура Нового и Новейшего 
времени. 
Культурно-правовой анализ: 
«Повести временных лет», «Псковской 
судной грамоты», Судебников 1497 и 1550 
гг., Домостроя, Соборного Уложения 1649 
г., Артикула воинского, Конституции 

2 
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РСФСР 1918 г., Конституций СССР 1936 и 
1977 гг., Конституции РФ 1993 г., Уголов-
ного кодекса РФ 1995 г., Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, Та-
моженного кодекса ЕАЭС. 

3 3 Тема 3. Правовая 
культура Обще-
ства. Правовая 
культура личности 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1.  Право, как система ценностей человече-
ства.   
2. Правовые реальности.  
3. Социально-правовая активность как эле-
мент правовой культуры. 
4. Правовая культура социальной группы. 
5. Социально-правовая активность лично-
сти как элемент правовой культуры. 
6. Правовой нигилизм и правовой идеа-
лизм. 
7. Понятие и основные элементы правовой 
культуры личности.   
8. Правовая социализации личности. 
Круглый стол - дискуссия: 
1. Основные подходы к пониманию право-
вой культуры. 
2. Характеристика основных элементов 
правовой культуры. 
3. Уровни правовой культуры: виды и их 
характеристика. 
4. Функции правовой культуры: классифи-
кация и характеристика 
5. Правовая культура личности и позитив-
ная юридическая ответственность. 
6. Культурологическая характеристика со-
временной российской правовой реально-
сти. 

2 

  Модуль 2   
4 3 Тема 4.  Правосо-

знание как состав-
ная часть правовой 
культуры общества 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1.  Правосознание: понятие, структура, его 
место и роль в правовой культуре. 
2. Структурные элементы правосознания, 
их характеристика и соотношение. 
3. Значение правосознания в правотворче-
ской, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности. 
4. Профессиональное правосознание: поня-
тие, роль в повышении эффективности 
правового регулирования. 
Выступления с использованием мультиме-
дийных устройств по темам: 
1. Соотношение правосознания с нрав-
ственным сознанием. 
2. Соотношение правосознания с полити-
ческим сознанием. 
3. Соотношение правовой психологии и 

2 
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правовой идеологии. 
4. Роль правосознания в правотворческой 
деятельности. 
5. Роль правосознания в правопримени-
тельной деятельности. 
6. Роль правосознания в правоохранитель-
ной деятельности. 
7. Роль правосознания в предупреждении 
правонарушений. 
8. Роль правосознания в укреплении закон-
ности и правопорядка. 

5 3 Тема 5.  Право-
творчество и зако-
нодательство как 
элементы правовой 
культуры 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1.  Правотворчество: понятие, принципы, 
виды.  
2. Стадии законотворческого процесса.  
3. Система права и система законодатель-
ства: соотношение и взаимосвязь.  
4. Спецификация и унификация российско-
го законодательства. 
Дискуссия на тему:  
«Тенденции развития современного рос-
сийского законодательства». 

2 

6 3 Тема 6.  Законность 
и правопорядок как 
элементы правовой 
культуры 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1.  Проблема понимания законности, её 
определение и функции.  
2. Принципы законности. Роль законности 
в жизни общества.  
3. Законность как принцип организации и 
функционирования органов государства, 
создания и деятельности общественных 
объединений.  
4. Субъекты законности.  
5. Правопорядок: понятие, содержание, 
функции.  
6. Гарантии законности и правопорядка. 
Дебаты по вопросам: 
1. Значение правовой культуры для эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти.  
2. Основные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по реализа-
ции права. 
3. Взаимосвязь правовой культуры и пра-
восудия. 
4. Правовая культура во взаимоотношениях 
органов государства. 
 

2 

ВСЕГО: 12 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины «Правовая культура» 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 лекцион-

ной темы магистра с самостоятельно подготовленным выступлением-презентацией по суще-

ствующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права в рамках об-

суждаемой темы. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание магистров на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяе-

мых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности магистра. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие ор-

ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия сту-

дентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педа-

гогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, орга-

низационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредован-

ного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодей-

ствии двух объектов коммуникации (преподаватель - магистр) и организуется как активный 

процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание обра-

зования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности магистра, органи-

зует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечива-

ется понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обуча-

ющимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения магистров задействуется технология обеспечения ин-

тереса 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 изло-

жения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей профессиональ-
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ной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и структурная 

четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методи-

ческих 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 находи-

тесь…" 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 самостоя-

тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; орга-

низация 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 деятель-

ность);  

- 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: от-

стаивать 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 позво-

ляют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 

данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении магистров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 

построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных техноло-

гиях 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, бази-

руются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 

(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практи-

ческих работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, про-

ведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим со-

держанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обуче-

ния (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистров; закреп-

ления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по 

правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-

сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений; подготовки юридических документов.  

Практические занятия (семинары) предполагают свободный дискуссионный обмен мне-

ниями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, форму-

лирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, слушается 

выступление магистра. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В за-

ключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов.  

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям магистры могут вос-

пользоваться консультациями преподавателя. Практические (семинарские) занятия могут про-

водиться в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления студентов 

с заранее подготовленными докладами на оригинальную тематику.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель может оцени-

вать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с вы-

ставленными ему оценками. 

Составной частью семинаров, выступает аналитический практикум. 

Аналитический практикум предназначается для формирования и закрепления у студен-

тов навыков анализа правовой теории и практики. Обучаемый, руководствуясь имеющимися 

вопросами, анализирует представленный материал и вырабатывает собственную мировоззрен-

ческую позицию. Результаты анализа обсуждаются в процессе индивидуального собеседования 

с преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения та-

ких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
14 

 



студентом подзаконных нормативных актов по семейному праву, а также дополнительных ис-

точников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на са-

мостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и реше-

ния тестов, а также письменных или устных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы магистров. 

Контроль качества знаний магистров осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля не менее двух раз за семестр. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой тех-

нологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие кон-

троли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретиче-

ского характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуа-

ционных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких органи-

зационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с ис-

пользованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестра и завершается контролем в виде 

сдачи зачета. Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных магистрами знаний, 

умений и навыков в будущей практической деятельности. 

К зачету допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семест-

ре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, по-

лучившие положительную оценку по результатам проверки контрольных работ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ  

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной дисципли-

ны 

Вид самостоятельной работы обучаю-
щегося. 

Перечень учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы 

Всего часов 

  Модуль 1   
1 3 Тема 1. Право и его 

социальная цен-
ность. Возникнове-
ние и развитие пра-
вовой культуры на 
различных этапах 
всеобщей истории 
государства и права 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- право, обычаи и традиции; 
- международные обычаи и право; 
- соотношение права и морали; 
- право и религия; 
- право и нормы общественных органи-
заций;  
- право и социально-технические нор-
мы; 
- право и государство как ценности 
культуры;  
- особенности культурно-правового 
анализа государственно-правовых явле-
ний; 
- единство закономерностей и особен-
ности образования права у различных 
народов; 
- обусловленность этих процессов соци-
альными, природными, демографиче-
скими и иными факторами; 
- правовая культура Новейшего време-
ни; 
- основные тенденции в развитии со-
временной мировой правовой культуры. 
5. Подготовить письменные ответы на 
вопросы: 
- раскройте понятие права и его основ-
ные признаки;  
- место права в системе надстройки об-
щества. 
6. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Право и юриспруденция: противоре-
чия или единство?» 

2 

2 3 Тема 2.  Правовая 
культура в истории 
отечественного 
государства и права 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-

4 
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тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- исторические корни формирования 
российской правовой культуры;  
- господство обычая в древнерусском 
обществе;  
- формирование общерусского права и 
его влияние на правовую культуру об-
щества;  
- правовая культура сословно-
представительной и абсолютной монар-
хии в России;  
- правовая культура периода буржуазно-
демократических реформ и революций; 
- революция и право. Социалистическая 
правовая культура; 
- современный уровень правовой куль-
туры в российском обществе, факторы 
её эффективности;  
- основные направления деятельности 
по повышению уровня правовой куль-
туры в России. 
5. Подготовить письменные ответы на 
вопросы: 
- политические и правовые учений до-
революционной России как элемент 
отечественной правовой культуры; 
- элементы правовой культуры  в трудах 
отдельных отечественных ученых-
юристов: Сорский, Грек, Оттенский, 
Волоцкий, Пересветов, Курбский и др.» 
(по выбору студента). 
6. Подготовиться к проведению куль-
турно-правового анализа: «Повести 
временных лет», «Псковской судной 
грамоты», Судебников 1497 и 1550 гг., 
Домостроя, Соборного Уложе-ния 1649 
г., Артикула воинского, Кон-ституции 
РСФСР 1918 г., Конституций СССР 
1936 и 1977 гг., Конституции РФ 1993 
г., Уголовного кодекса РФ 1995 г., Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях, Таможенного кодекса 
ЕАЭС. 

3 3 Тема 3. Правовая 
культура Общества. 
Правовая культура 
личности 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 

4 
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- понятие и сущность правовой культу-
ры; 
- место правовой культуры в системе 
культуры общества; 
- функции, структура, виды правовой 
культуры; 
- правовая культура общества как ре-
зультат социально-правовой активности 
отдельных личностей, групп и других 
субъектов права;   
- социальная группа в системе правоот-
ношений;  
- понятие и основные элементы право-
вой культуры личности; 
- правовые убеждения и привычки пра-
вомерного поведения;  
- правовая социализации личности, сте-
пень усвоения и использования им пра-
вовых начал государственной и соци-
альной жизни, Конституции и иных за-
конов.  
5.  Подготовить письменные ответы на 
вопросы: 
- культурно-правовая характеристика 
современного российского общества, 
участников ВЭД; 
- правовой нигилизм и правовой идеа-
лизм.  
6. Подготовиться к круглому столу: 
- правовая культура личности и пози-
тивная юридическая ответственность; 
- культурологическая характеристика 
современной российской правовой ре-
альности; 
- основные подходы к пониманию пра-
вовой культуры; 
- характеристика основных элементов 
правовой культуры; 
- уровни правовой культуры: виды и их 
характеристика; 
- функции правовой культуры: класси-
фикация и характеристика. 

  Модуль 2   
4 3 Тема 4.  Правосо-

знание как состав-
ная часть правовой 
культуры общества 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- понятие правосознания: виды, соот-
ношение с нравственным и политиче-

2 
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ским сознанием; 
- структурные элементы правосознания, 
их характеристика и соотношение;  
- правосознание и государство;  
- правотворчество: понятие, принципы, 
виды; 
- стадии законотворческого процесса. 
5.  Подготовить письменные ответы на 
вопросы: 
- значение правосознания в правотвор-
ческой, правоприменительной и право-
охранительной деятельности; 
- профессиональное правосознание: по-
нятие, роль в повышении эффективно-
сти правового регулирования. 
6.  Подготовиться к выступлению с ис-
пользованием мультимедийных 
устройств по темам: 
1. Соотношение правосознания с нрав-
ственным сознанием. 
2. Соотношение правосознания с поли-
тическим сознанием. 
3. Соотношение правовой психологии и 
правовой идеологии. 
4. Роль правосознания в правотворче-
ской деятельности. 
5. Роль правосознания в правопримени-
тельной деятельности. 
6. Роль правосознания в правоохрани-
тельной деятельности. 
7. Роль правосознания в предупрежде-
нии правонарушений. 
8. Роль правосознания в укреплении за-
конности и правопорядка. 

5 3 Тема 5.  Право-
творчество и зако-
нодательство как 
элементы правовой 
культуры 
 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 
темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- система права и система законодатель-
ства: соотношение и взаимосвязь;  
- систематизация законодательства; 
- спецификация и унификация россий-
ского законодательства. 
5. Подготовиться к дискуссии на тему: 
«Тенденции развития современного 
российского законодательства». 

4 

6 3 Тема 6.  Законность 
и правопорядок как 
элементы правовой 

1. Изучить рекомендованную литерату-
ру. 
2. Разработать блок-схему конспекта 

4 
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культуры 
 

темы. 
3. Выписать в конспект основные поня-
тия и категории темы.  
4. Подготовиться к устному опросу и  
ответить на следующие вопросы: 
- проблема понимания законности, её 
определение и функции;  
- принципы законности;  
- роль законности в жизни общества;  
- субъекты законности;  
- законность и демократия;  
- законность и целесообразность;  
- механизм реализации законности;  
- правопорядок: понятие, содержание, 
функции;  
- правопорядок и общественный поря-
док;  
- гарантии законности и правопорядка; 
- правовая культура в деятельности за-
конодательных органов государствен-
ной власти;  
- правовая культура в деятельности ис-
полнительных органов государственной 
власти;  
- правовая культура в деятельности ор-
ганов судебной власти. 
5. Подготовиться к дебатам по вопро-
сам: 
- значение правовой культуры для эф-
фективности деятельности органов гос-
ударственной власти;  
- основные направления деятельности 
органов государственной власти по ре-
ализации права; 
- взаимосвязь правовой культуры и пра-
восудия; 
- правовая культура во взаимоотноше-
ниях органов государства. 

   ВСЕГО: 12 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

1 2 3 4 5 
1.  История политиче-

ских и правовых 
учений. Академиче-
ский курс: учебник 
для бакалавриата и 
магистратуры - 2-е 
изд., перераб. и доп.  

С. А. Рубаник Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 396 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-03181-2. - Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru 

Тема 1-6 

2.  Личность в право-
вом поле - 2-е изд., 
испр.   

Б. Н. Алмазов, 
А. С. Василье-
ва 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. 149 с. - (Актуальные моно-
графии). - ISBN 978-5-534-
09999-7. - Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://biblio-online.ru 

Тема 1-6 

3.  Правовая культура: 
учебное пособие для 
вузов  

С. В. Бирюков Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 126 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
12246-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457227 

Тема 1-6 

4.  Этика государствен-
ной службы в схе-
мах: учебное посо-
бие для бакалавриа-
та и магистратуры  

В. И. Савин-
ков,  
П. А. Бакланов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 148 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-08997-4. - Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт].  URL: https://biblio-
online.ru 

Тема 1-6 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год  
и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

тем курса 
1 2 3 4 5 

1.  Гражданская и пра-
вовая культура рос-
сийской молодежи: 
учебное пособие 
для вузов - 2-е изд.  

И. И. Гуляев Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 124 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-
11996-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457089 

Тема 1-6 
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2.  Теория правовой 
системы общества: 
учебник для бака-
лавриата и маги-
стратуры 

В. Н. Карташов Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 283 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-06940-2. - Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru 

Тема 1-6 

3.  Право и нравствен-
ность: научно-
правовой и истори-
ческий анализ: мо-
нография  

Д. К. Нечевин,  
Л. М. Колодкин,  
Е. В. Кирдяшова 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 203 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-
09226-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456036 

Тема 1-6 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации.  
2.  www.gov.ru «Официальная Россия» - сервер органов государ-

ственной власти Российской Федерации (Президент 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Прави-
тельство РФ). 

3.  http://www.consultant.plus.ru Справочно-правовая система. Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-
тьи на правовые темы. 

4.  http://www.garant.ru Справочно-правовая система «Гарант». Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое обеспече-
ние, статьи на правовые темы. 

5.  http://mirrossii.ru Федеральный образовательный портал «Обществен-
ные науки и современность». Содержит научные ста-
тьи по различным темам курса «Семейное право» 

6.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks. Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

7.  http://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт». Содер-
жит полнотекстные учебники и учебные пособия, от-
дельные монографии по различным дисциплинам, 
изучаемым на юридическом факультете. 

8.  http://www.window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным образова-
тельным ресурсам, в том числе и по семейному праву. 

9.  www.gduma.ru  
 

сайт Государственной Думы Российской Федерации 

10.  www.rg.ru   
 

сайт «Российской газеты» 
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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 спе-

циальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. 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 усло-

вием 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 ча-

сов. 

Каждому магистру 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 необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может найти 

по семейному праву. На следующем этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к отве-

ту соответствующие статьи из законодательных актов и законспектировать их в рабочих тетра-

дях. Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов. Чтобы 

понять смысл статей часто приходиться обращаться к примечаниям, комментариям и пояснени-
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ям исследователей. 

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к ис-

следовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке дополни-

тельной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и логично изла-

гать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. Рекомен-

дованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся более широкий 

выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, однако, не означает, что 

студент может ограничиться учебником или одним исследованием. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Мини-

стерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обу-

чения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 индивиду-

ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
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ПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обу-
чения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноут-
бук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы (тематические 
плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программ-
ное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техниче-
скими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материа-
лы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная ме-
бель, компьютеры. 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАН-
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НОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬ-

НОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого совета Примечания 
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	7.1. Основная литература
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	4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

	5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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